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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

I. Маркетинг. Макроэкономика
и прогнозирование событий по
циклам Кондратьева.
Какие события нас ожидают в ближайшие 7 лет согласно прогнозов по графику
«Экономических циклов» Кондратьева
На графике «Экономических циклов
Кондратьева» отражены экономические
события, которые повлияли на многие
страны мира. Диапазон ошибок оговорен
Кондратьевым. В зависимости от
«микса» влияющих причин цикл имеет
длительность от 47 лет до 60 лет.

Ошибка по Кондратьеву в
наступлении событий
«плюс – минус 7 лет!».
На слайде на 60-ти летний экономический цикл Кондратьева наложены 30ти летние циклы и 10-ти летние. Диаграмма прорисована в шестидесятилетних
циклах, поэтому перегиб графика в
конкретный год означает только одно –
что какие-то мировые события могут
произойти в этот год.
На графике отображен 60-ти летний
цикл. Точки изгибов графика говорят о
важных событиях, произошедших в это
время.

Экономический цикла
Кондратьева. 1890 – 1950гг.
Начало цикла – 1890 год, финансовый
кризис в Англии и Латинской Америке.
И далее первый изгиб цикла (1900 год)
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– Пекин. Императрица Цы Си объявила
войну Великобритании, Германии,
Австро-Венгрии, Франции, Италии,
Японии, США и России. Финансовый
кризис в России
Первый пик цикла -. 1905 год, Первая
революция в России.
Второй изгиб цикла (1910г)
На верхнем пике графика (1920г),
1914-1918 г - Первая Мировая война.
1917-1918гг,
революция,
создание
РСФСР.
Далее – на изгибе графика ( 1930 г)Великий кризис в США, в Европе, и
голодомор в Украине.
Далее ( 1940 г) - второй излом на снижающемся графике – на планете Земля
полыхает Вторая Мировая война.

НОВЫЙ экономический цикл
Кондратева. 1950 – 2010 гг.
На нижнем перегибе (1950г) и на подъеме графика – послевоенный кризис.
Затем на первом изгибе(1960г) – 19581964гг – Кубинский и Берлинский кризисы. На втором изгибе(1970г) в 1971г дефолт в США, отказ от фиксированной
стоимости в долларах унции золота.
На верхнем пике – война СССР в
Афганистане, которая пришлась на
период высоких цен на нефть из-за
эмбарго на поставку нефти в Европу и со
стороны стран-ОПЕК. Далее падение
цен на нефть, в 1991г – распад Советского Союза – как раз попал с минимальным допуском на первый изгиб графика(1990г).
Далее приближается второй новый
изгиб графика ( 2000 год) – при продол-
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жении падении цен на нефть – 19971998гг – Азиатские кризисы, и кризис в
странах СНГ, вызвавший дефолт в России.
Современный экономический цикл
Кондратьева.
2010 – 2070 гг.
В нижнем перегибе графика (2010 год)
– в Европе бушует современный мировой кризис. Цикл стартовал также как и
120 лет назад – с финансового кризиса.
Далее будут новые перемены ближе к
2020 году.. По прогнозам экономистов до
2017г продолжается стагнация экономики во многих странах. Изменения ожидаются в 2020г и в 2030гг. На графике четко
видны изломы в этот период.
Что мы можем ожидать ближе к 2020
году ?
Обратимся к истории:
u 60 лет назад бушевали политические
кризисы в Европе и вокруг Кубы.
u 120 лет назад был финансовый кризис в России
Циклы Кондратьева – не является
абсолютно точным инструментом прогнозирования возможных экономических кризисов и встрясок в экономике
разных стран мира.
Точность по Кондратьеву = «плюс,
минус 7 лет». Вполне возможно, что
какие-то мировые потрясения ожидаются не в 2020г, а немножко раньше. Во всяком случае, минус 7 лет – это уже наступило – это 2013г на дворе. Ожидаем
потрясения экономики по циклам Кондратьева в ближайшие 6 лет до точки
перегиба графика (2020 год).

II. Маркетинг. Макроэкономика
и прогнозирование событий с
использование графика
соотношения индекса ДоуДжонса к стоимости унции
золота.
График подсказывает тенденции движения финансовых средств в мировой
экономике.
u Рост индекса Доу_Джонсона означает
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увеличение вложений в реальные секторы экономики (Вложение в повседневную жизнь) .
u Рост цен на золото – означает увеличение вложения средств в драгоценный метал ( Вложение в накопления
на «черный день»).
График построен по ежемесячным точкам отношения от деления индекса ДоуДжонса на стоимость унции золота в
долларах.
Отметим, что график дважды после
1930г и после 1970г опускался до линии,
обозначенной на графике цифрами 1 и 2.
Тем самым, по мнению мировых экономистов график показал «дно» сильнейших кризисов, которые потрясали мировую экономику.
График в 2012-2013гг показывает тенденцию к улучшению ситуации. Но, если
сравнивать именно последний всплеск
улучшения с ситуацией, которая наблюдалась в 1975-1976гг, то можно отметить,
что рост соотношения – индекса ДоуДжонса к золоту – совпадает с предыдущими тенденциями.

Какие события нас ожидают в
ближайшие 7 лет согласно
прогнозов по графику индексов
«DJIA/Gold»?
1 вариант. Экономика начнет восстанавливаться.
2-й вариант. Если принятых мер мировыми финансовыми кругами для восстановления мировой экономики недостаточно, и экономики стран мира, как и в
1977 г, начнут снова падать – мы вскоре
увидим на графике так называемое «второе» дно. В таком варианте – «дно»,
зафиксированное на графике в десятых одиннадцатых годах, является первым
ложным дном, и мы можем ожидать
нового падения, которое приведет к очередному дну в 2016-2020гг, что, в принципе, и совпадает с предположениями,
которые мы делали из графика Кондратьева – графика мировых циклов экономики.
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