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ВВЕДЕНИЕ

Современное общество стремится к постоянному улучшению уровня и условий 
жизни, которые может обеспечить только устойчивый экономический рост. Однако 
долговременный экономический рост не является равномерным, а постоянно 
прерывается периодами экономической нестабильности. Экономическая история 
последних двух столетий дает нам великое множество примеров неустойчивости 
рыночной экономики. За периодами успешного промышленного развития и 
всеобщего экономического процветания всегда наступали периоды спадов, 
сопровождающиеся падением объемов производства и безработицей. Вообще, 
рыночная экономика обладает склонностью к повторению экономических явлений, 
что позволяет выявить «циклический» характер её развития.
Циклические колебания в экономике являются одной из важнейших экономических 
проблем, привлекающей пристальное внимание учёных и практиков на протяжении 
почти полутора веков, Периодическое возникновение в ряде стран кризисов в их 
хозяйственной жизни, основанной на рыночных механизмах, заставляет учёных-
экономистов выявлять те причины и факторы, которые обуславливают их 
появление.
Проблеме циклического развития посвящены работы Д. Китчина , М.И. Туган-
Барановского, К. Жугляра, С. Кузнеца, У. Митчелла, Н.Д. Кондратьева. Единого мнения 
в этих работах нет и в них можно найти множество трактовок, объясняющих 
причины, фазы и характеристику циклов, различные пояснения и прогнозы. 
Поэтому, вопрос циклических колебаний остается до сих пор актуальным, остроту 
добавляет современный кризисный период с большим количеством новой 
информации и возможностью сопоставления данных.
1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ

В движении общественного производства есть годы, когда рост общего объема 



производства происходит очень быстро, в другие годы - медленнее, периодически 
происходит спад. Стремясь к расширению производства, к завоеванию большего 
рынка, владельцы предприятий периодически сталкиваются с перепроизводством. 
Пытаясь выявить причины перепроизводства, экономисты обратили внимание на 
периодичность таких явлений, как повышение или понижение спроса, увеличение 
объемов производства или его застой. Выявилась и определенная 
последовательность в чередовании этих явлений. Реальная экономика 
характеризуется неполной занятостью, колебанием цен, процентных ставок, нормы 
прибыли в различных отраслях, что ведет к периодическим взлетам и падениям 
валового национального продукта.
 Таким образом, легко обнаружить большую группу экономических параметров, 
совершающих колебательные движения на средних и коротких временных 
интервалах. Это значит, что экономика, под воздействием многих факторов, 
развивается волнообразно, или циклично. Цикличность отражает неравномерность 
протекания экономических процессов, т. е. поступательное развитие экономики, 
может происходить не только путем постоянного или неравномерного роста, но и 
колебательно, причем последний путь является абсолютно преобладающим.
При таком подходе макроэкономическое развитие предстает как циклические 
колебания, т.е. как переход от одного цикла к другому. Макроэкономическая 
статистика неуклонно подтверждает гипотезу цикличности, находя периодичность в 
колебаниях темпов роста (волнах экономической динамики), инвестиционной 
активности, в аграрной сфере, строительстве и т.п. Эти колебания пересекаются, 
накладываются друг на друга, что делает проблему вычленения отдельных циклов, 
действительно, трудно разрешимой. Колебания в динамике экономического роста 
имеют не случайный, спонтанный характер, а, по сути, являются выражением 
движения экономики от одного устойчивого состояния к другому, т.е. проявлением 
механизма саморегулирования рынка, а также способ изменения ее отраслевой 
структуры. Это характерная черта цикличности - движение по спирали (а не по 
кругу). Следовательно, цикличность - форма прогрессивного развития. Только 
циклически развивающаяся экономика является эффективной. Напротив, 
экономические системы, в которых цикличность подавлена (например, 
гипертрофией государственного вмешательства в экономику), обречены в лучшем 
случае на экстенсивный рост. Для измерения силы волнообразного движения в 
рыночной экономике используют особую единицу экономического колебания - 
«экономический цикл».
Экономические циклы - это постоянные, периодически повторяющиеся во времени, 
подъемы и спады рыночной конъюнктуры, экономической активности, 
отличающиеся друг от друга продолжительностью и интенсивностью при наличии 
долговременной тенденции к экономическому росту. Цикл охватывает период 
движения экономики от одного подъема (спада) до другого. Один цикл может 
занимать несколько лет, отличаясь от других продолжительностью и 
интенсивностью, иногда даже отсутствуют отдельные фазы. В течение цикла 
происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем сокращение, 



спад и, наконец, снова его рост. В верхней точке цикла экономическая активность 
намного выше долговременного роста, в то время как в нижней точке циклического 
развития достигается минимальный уровень экономической активности.
Экономические циклы охватывают почти все области народного хозяйства и имеют 
самые разные отличительные особенности.
2. ТИПЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
циклический колебание экономика население
Экономические колебания представляют собой отклонения от стабильного 
состояния важнейших параметров экономики, объема производства, уровня цен, 
занятости населения, нормы прибыли и др. Колебания макроэкономики по своим 
масштабам и по времени делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
типы.
Краткосрочные типы продолжительностью около 4 лет, связаны с движением 
товарно-материальных запасов. Когда размеры реальных инвестиций в основной 
капитал возрастают, накопление товарных запасов нередко опережает потребность в 
них: их предложение опережает спрос. В этом случае спрос на них падает, возникает 
состояние рецессии, при котором имеет место замедление темпов роста 
производства или даже спад. Таким образом, краткосрочные типы связаны с 
восстановлением равновесия на потребительском и инвестиционном рынке. В 
экономической литературе называют «типами Китчина» по имени английского 
экономиста и статиста Джозефа Китчина (1861-1932 гг.).
Среднесрочные типы обычно увязываются с именем французского физика и 
экономиста Клемента Жугляра (1819-1908 гг.). «Циклы Жугляра» - среднесрочные 
(промышленные, деловые, бизнес) экономические циклы длительностью около 10 
лет. Именно в течение такого периода времени в среднем функционирует основной 
капитал в производстве. Замена изношенного основного капитала в экономике идет 
непрерывно, но вовсе не равномерно, так как находится под определяющим 
воздействием научно-техническим прогрессом. Этот процесс совмещается с потоком 
инвестиций, которые в свою очередь зависят от инфляции и занятости.
Долгосрочные типы или длинные волны, закономерность которых была обоснована 
русским экономистом Н.Д. Кондратьевым (1892-1938 гг.). Он считал причиной 
длинных циклов радикальные изменения в технологической базе общественного 
производства, его структурную перестройку. Кондратьев провел аналитические 
сопоставления ряда экономических показателей, характеризующих динамику 
мирового капиталистического хозяйства. Обобщив огромный статистический 
материал, Кондратьев доказал, что наряду с известными малыми циклами 
капиталистического воспроизводства продолжительностью в 8-10 лет существуют 
большие воспроизводственные циклы - 48-55 лет. В них Кондратьев выделил две 
фазы, или две волны - повышательную и понижательную. 
Существуют строительные типы, которые часто называют «циклами Кузнеца». 
Американский экономист и статистик С. Кузнец (1901-1985 гг.) пришел к выводу, что 
показатели национального дохода, потребительские расходы, валютные инвестиции 
в оборудование, здания и др. осуществляют взаимосвязанные двадцатилетние 



колебания. Основной причиной этих колебаний является обновление жилищ и 
определенных типов производственных сооружений.
3. ТЕОРИИ ПРОЦЕССОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Тот факт, что экономическая деятельность подвержена чередованию фаз спада и 
подъёма, впервые была отмечена в трудах С. де Сисмонди. Главной причиной 
экономического кризиса, охватившего Европу после наполеоновских войн, в своей 
работе «Новые принципы политической экономии», вышедшей в 1819 г. Сисмонди, 
называет неравномерное распределение доходов, что, по его мнению, 
сопровождается диспропорциями между развитием производства и возможностями 
трудящихся потреблять произведенную продукцию.
Систематическое изучение динамики экономических процессов натолкнуло 
французского экономиста К. Жугляра на необходимость изучения экономических 
циклов на основе анализа изменений товарных цен, процента и банковских балансов, 
которые изучались им, начиная с данных на 1696 г. Понимание циклического 
характера развития экономики особенно широко распространённым стало в конце - 
XIX начале XX вв., когда учёные многих стран обратили внимание на динамику 
отдельных экономических показателей. По мере исследования феномена 
цикличности выделяются всё новые факторы, обусловливающие его. К их числу 
относят метеорологические условия, психологические ошибки в оценке 
конъюнктуры, создание нового промышленного оборудования и новую технику, 
размеры накопления, банковские операции, механизм движения денежных доходов и 
предпринимательство.
Всё это дало основание для классификации теорий экономических циклов, которую 
наиболее полно представил в своей работе «Экономические циклы» У.К. Митчелл:
1. Теории, сводящие экономические циклы к природно-физическим процессам. Эти 
теории объясняли цикличность хозяйственной жизни циклами солнечной радиации, 
сменой положения Венеры относительно Земли, метеорологическими условиями. 
2. Теории, сводящие экономические циклы к психологическим причинам, которые 
создают либо благоприятную, либо неблагоприятную среду для хозяйственной 
деятельности. По мнению некоторых экономистов, колебания в массовых 
настроениях людей предшествует колебаниям в оптовых ценах, оказывают влияние 
на принятие решений в экономической сфере. 
3. Теории, сводящие экономические циклы к институциональным процессам. Суть 
цикличности, с позиций данных теорий, заключается в том, что экономические 
циклы возникают вследствие изменений хозяйственных институтов. Наибольшее 
влияние на формирование циклического характера экономического развития 
оказывает функционирование существующих хозяйственных институтов.
Стремясь к более чёткому определению явления цикличности в экономике, У.К. 
Митчелл отмечал, что «большинство тех, кто говорит об «экономическом цикле», 
имеет при этом в виду не одно явление, а целый конгломерат взаимосвязанных 
явлений». При этом экономические колебания не носят периодический характер, они 
не предполагают стройной правильности повторений



Многочисленные исследования ученых Франции, Германии, США, России были 
посвящены выяснению самих основ движения конъюнктуры и попыткам его 
прогнозирования. В 1894 г. русский экономист М.И. Туган-Барановский (1865-1918), 
один из первых отечественных ученых-экономистов, опубликовал книгу 
«Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшее влияния 
на народную жизнь», которая стала важной вехой на пути изучения закономерностей 
рыночной экономики. В этой работе он исследовал целый ряд фундаментальных 
проблем, связанных с циклическим развитием капиталистического хозяйства. Ему 
удалось предложить новые для того времени подходы к этому вопросу, обосновать 
принципиально важные выводы. 
В своей теории цикличности развития экономики М.И. Туган-Барановский выявил 
причины периодичности кризисов, превратил теорию кризисов в теорию 
конъюнктуры, изучал конъюнктуру на основе статистического метода, исходя из 
анализа фактической истории кризисов в классической стране капитализма -- 
Англии. Этот анализ, в свою очередь, дал возможность наметить ряд признаков (цена 
железа, высота учетного процента), которые определяют каждую фазу 
промышленного цикла, и позволяют прогнозировать движение конъюнктуры и -- 
как выяснилось впоследствии -- воздействовать на нее.
Существует ещё одна группа теорий, которая сводит причины экономических циклов 
к функционированию существующих хозяйственных институтов, объясняет их 
возникновение деятельностью банков. Основная посылка данных теорий 
заключается в том, что активизация хозяйственной деятельности связана с 
наличием ссудного капитала и низкими процентными ставками на кредиты. 
Истощение накопленных запасов товаров и перспектива получения прибылей в 
связи с ростом спроса вынуждает обращаться за кредитом в банки, чьи 
привлекательные ставки способствуют увеличению покупательной способности 
предпринимателей. Результатом является увеличение спроса на сырьё, капитальное 
оборудование, строительные работы и последующий рост цен. Это повышательное 
движение прекращается только тогда, когда становится невозможным дальнейшее 
банковское кредитование, из-за его чрезмерного расширения.
Сжатие текущего кредитования и обратный приток денег из обращения, следующего 
за падением цен, способствует прекращению понижательного движения. Накопление 
резервов побуждает банкиров снижать шаг за шагом ставку учётного процента до 
таких размеров, пока не станет снова выгодным пользоваться банковским кредитом. 
Новые ценные бумаги в этих условиях легко эмитируются, условия получения 
банковских ссуд становятся льготными, и покупательная способность предприятий 
увеличивается. Тогда вновь начинается повышательное движение и цикл 
повторяется.
Наиболее глубокая разработка концепции экономических циклов приходится на 
период между двумя мировыми войнами и связана в первую очередь с трудами 
отечественного экономиста Н.Д. Кондратьева, опубликовавшего в 20-е годы работы: 
«Большие циклы конъюнктуры», «Большие циклы экономической конъюнктуры», 
«Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров». 



Теория длинных циклов Н.Д. Кондратьева формулируется следующим образом: 
«Экономические элементы капиталистического общества никогда не находятся в 
состоянии равновесия. Они только стремятся к нему, описывая волнообразные 
движения около уровня их равновесия. Вместе с тем в связи с развитием народного 
хозяйства постоянно эволюционирует и сам уровень равновесия. Таким образом, 
можно сказать, что экономические элементы колеблются около меняющегося уровня 
равновесия. Движение длительных колебаний по Кондратьеву происходит по 
следующему принципу. Перед началом большого цикла накапливается достаточное 
количество свободных средств - рост банковских резервов, что позволяет 
кредиторам снижать процентную ставку. Процент по долгосрочным помещениям 
низок. В течение предшествующего периода понижения накопилось значительное 
количество технических новинок (изобретений). При наличии этих условий 
начинает возрастать инвестирование капитала в крупные сооружения, что вызывает 
серьёзные изменения в условиях производства (создаются технические возможности 
для получения прибыли), при этом производство становится рентабельным, а далее, 
соответственно следует повышательная волна большого цикла экономической 
конъюнктуры.
Для циклических колебаний экономики характерен ряд черт, описывающих суть 
данного явления. Во-первых, экономические циклы имеют международный характер. 
Экономисты отмечают, что это «явление международное не только в том смысле, что 
оно имеет место одновременно во многих странах, но также и в том, что 
определённое состояние торгово-промышленной конъюнктуры, господствующее в 
той или иной стране в данное время, вызывает сходные условия во всех тех странах, с 
которыми данная страна имеет значительные экономические связи». Изучение Н.Д. 
Кондратьевым экономических показателей Франции, Великобритании, США, 
Германии с конца XVIII столетия и до 1922 г. дало ему основание утверждать, что в 
экономическом развитии этих стран прослеживается наличие больших циклов, 
которые носят международный характер. Как показывают события последних лет, 
валютно-финансовые колебания, имевшие место на лондонской и нью-йоркской 
биржах, мгновенно повлекли за собой обвалы финансовых рынков стран Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки. Таким образом, циклический характер 
развития экономики связан с действием разноплановых причин, имеющими как 
эндогенную, так и экзогенную природу. Всё это указывает на необходимость 
детального анализа всех цикло образующих факторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема циклических колебаний экономики за более чем вековую историю её 
существования стала средоточием для исследования многих факторов, оказывающих 
наиболее существенное влияние на развитие и функционирование системы 
мирового и национального хозяйства. Выявление причин долгосрочных колебаний 
социально-экономического развития приобрело важное значение, как способ 
предотвращения тех негативных влияний, которые влекут за собой периоды спады и 
рецессии в хозяйственной жизни страны.



Современная рыночная экономика функционирует в условиях активного 
воздействия на нее государства. Государственное воздействие на экономику 
способно существенно повлиять на ход экономического цикла, меняя экономическую 
динамику: глубину и частоту кризисов, продолжительность фаз цикла и 
соотношение между ними. Государственное регулирование направлено на смягчение 
циклических колебаний. Важнейшими методами, с помощью которых государство 
воздействует на экономический цикл, выступают кредитно-денежные и бюджетно-
налоговые рычаги. Во время кризиса государственные меры направлены на 
стимулирование производства, а во время подъема -- на его сдерживание. 
Таким образом, цикличность выступает как форма движения национальной 
экономики и мирового хозяйства в целом. Современный механизм самонастройки 
рыночной экономики через циклические кризисы изменяется под влиянием 
государственного воздействия. Происходит переплетение стихийно-рыночного 
механизма функционирования экономики в форме циклических кризисов с 
сознательным государственным воздействием на воспроизводственный процесс.
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