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«Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле 
непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.»

 Война и мир // Л.Н.Толстой/ Т.3, ч.1., гл.1. 

В основе человеческой цивилизации лежит понятие деятельности и длительности (по 
сути – Теория времени). Описание деятельности и времени в разных культурах 
издревле базируется на основе циклических моделей:
• краткосрочных (от долей секунды до нескольких дней), 
• среднесрочных (от нескольких дней до длительности жизни отдельного человека),
• долгосрочных (от жизни поколений людей до цикла жизни отдельных цивилизаций 

в разных частях света вплоть до человеческой цивилизации в целом).
Известно много различных теорий циклов: по данным Фонда изучения экономических 
циклов (США), к середине 1980-х гг. было каталогизировано 1380 экономических 
циклов продолжительностью от 1,5-24 часов до 700-2000 лет /3, с.92/.
Однако странно то, что при всей очевидности циклической природы всех явлений в 
экономике ни один из известных мне авторов не задумался:
- «А почему собственно – цикл? Что есть главные ресурсы, каковы стадии?» 
- «На чем основана собственно цикличная природа развития экономики?»
- «Какова типология кризисов экономики?».
На основе анализа различных типов бизнес-процессов как однородных процессов 
извлечения дохода, формирования расходов, а также модели привлечения 
инвестирования автор берется утверждать, что «Экономическая теория 
относительности»  является  периодическим законом, основанном на  жизненном 
цикле развития экономических систем, в котором время как экономическая категория 
полностью описывается 12-ю основными бизнес-процессами, имеющими разную 
фрактальную связность с разными математическими закономерностями, 
последовательное прохождение которых ведет к 13-ти видам кризисов 
принципиально разного вида конфликтов, использование которых для:
• Революционного пути развития -  требует  использования выявленной  системы 

попарного антагонизма бизнес-процессов, может дать так называемые «прорывные 
инновации»;

• Эволюционного  пути  развития -  дает  синергетический  эффект  от  сочетания 
процессов  «вверх»  или  «вниз»  от  текущего,  позволяя  оптимизировать  бизнес  в 
параметрах так называемого «устойчивого инновационного развития». 
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