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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению сущности цикличности в 

экономической сфере, рассмотрение сущности экономических циклов, их 

причин возникновения и принципов взаимодействия. Актуальность данной 

темы обуславливается тем, что в условиях современной нестабильной 

экономической ситуации. Экономические циклы уже достаточно изучены, но 

тем не мене, так как они имеют свойства изменяться то и подходы к их 

изучению не могут оставаться одинаковыми. 
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Annotation: the article is devoted to the study of the essence of cyclicity in the 

economic sphere, consideration of the essence of economic cycles, their causes and 

principles of interaction. The relevance of this topic is due to the fact that in the 

conditions of the current unstable economic situation. Economic cycles have already 

been sufficiently studied, but since they have properties to change, the approaches 

to their study cannot remain the same. 

Keywords: economy, economic cycles, cyclicity, cycle, crisis. 

 

В наше время преобладающее место заняла идея взгляда на цикл как на 

единый процесс, последовательно проходящий через фазы кризисов и 

подъёмов, а не просто как на случайную последовательность кризисов, 

прерывающих время от времени ход воспроизводства. Предметом 

исследования является весь цикл, а не отдельные его фазы. 

В настоящее время обнаружено 1520 типов экономического цикла. 

Каждая из теорий, изучающих экономические циклы смотрит вглубь, каждая 

из них пытается найти причины постоянного отклонения экономической 

системы от состояния равновесия. Выдвинуто множество причин циклических 

колебаний от денежно-кредитной экспансии и теории нововведений до 

теории, связывающей перепады деловой активности с солнечной 

активностью.  

Цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств и 

мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность 

функционирования различных элементов национального хозяйства, смену 

революционных и эволюционных стадий его развития, экономического 

прогресса.  

Характерной чертой рыночной экономики является цикличность 

экономического развития. Цикличность - это форма экономического развития 

в целом, движение от одного макроэкономического равновесия к другому. 

Цикличность можно рассматривать как один из способов саморегулирования 
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рыночной экономики. Поскольку характерной чертой цикличности является 

движение не по кругу, а по спирали, то она является формой прогрессивного 

развития [1, c.180]. 

Экономисты начали обращать внимание на проблемы, связанные с 

циклическим развитием, в начале 19 века. Это подтверждается научными 

работами т. Мальтуса (1766-1834), Я. Сисмонди (1773-1842), К. Родбертуса - 

Ягецова (1805-1875). В то же время были противники идеи циклического 

развития экономики, которые утверждали, что она противоречит позиции Ж. 

Б. Сэя (1767-1832): “спрос всегда равен предложению” [2, c.212]. 

Что касается спиральной формы проявления цикличности, то она 

впервые была отмечена К. Марксом. Он подчеркивал, что " рынок 

расширяется медленнее, чем производство; другими словами, в цикле, 

который проходит капитал в процессе своего воспроизводства, - а в этом цикле 

он воспроизводится не просто в том же размере, а в расширенном масштабе, 

он описывает не круг, а спираль, - наступает момент, когда рынок оказывается 

слишком узким для произведенной продукции. Это происходит в конце 

цикла." 

Существует множество определений делового цикла, и все они имеют 

общие положения: деловой цикл (business cycle) - это периодические 

колебания уровня деловой активности, представленные реальным ВВП. 

Экономические циклы (волны)-это постоянные, периодически 

повторяющиеся во времени подъемы (взлеты) и спады (спады) рыночной 

конъюнктуры, экономической активности, отличающиеся друг от друга 

длительностью и интенсивностью при наличии долгосрочной тенденции к 

экономическому росту. 

Цикл охватывает период движения экономики от одного бума (спада) к 

другому. Один цикл может длиться несколько лет, отличаясь от других 

длительностью и интенсивностью (иногда даже нет отдельных фаз). В течение 

цикла происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем 
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сокращение, спад и, наконец, снова его рост. В верхней части цикла 

экономическая активность значительно превышает долгосрочную тенденцию 

роста, в то время как в нижней части циклического развития достигается 

минимальный уровень экономической активности. 

В структуре цикла есть 4 стадии или фазы; (рис. 1): 

1. Подъем. В восходящей фазе национальный доход растет из года в год, 

безработица снижается до естественного уровня, инвестиции, размер 

реального капитала растут, но этот рост замедляется. Кроме того, из-за 

возросшего потребительского и инвестиционного спроса растут цены и 

процентные ставки. 

2. Бум. Фаза бума заканчивается бумом, в котором наблюдается 

сверхвысокая занятость, перегрузка производственных мощностей, уровень 

цен, ставки заработной платы и процентные ставки очень высоки. Инвестиции 

в производство практически не производятся из-за высокой стоимости 

привлечения ресурсов 

3. Спада. Производство и занятость сокращаются. Из-за снижения 

спроса цены на товары и услуги падают. Инвестиции становятся 

отрицательными, потому что на этой стадии цикла фирмы не только не делают 

новых инвестиций, но и происходит увеличение простаивающих мощностей. 

Многие фирмы терпят убытки или разоряются. 

4. Дно спада. На этом этапе темпы снижения замедляются и 

стабилизируются. Спад производства и рост безработицы достигают своих 

максимальных значений. Цены минимальные. Выжили только самые сильные 

фирмы. Потенциал для будущего роста растет - при низких процентных 

ставках инвестиции растут. Переход в стадию восстановления происходит 

через определенный промежуток времени, когда инвестиции начинают 

приносить доход. 
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рис. 1. «График экономического цикла» [3, c. 335] 

 

Таким образом, причина цикличности экономического развития 

заключается в конфликте условий производства, стремления к экспансии и 

неудачного роста платежеспособного спроса. 

На продолжительность и глубину экономического кризиса 

существенное влияние оказывают колебания инвестиций: 

1) кризис формирует отправную точку для новых масштабных 

инвестиций. Это связано с тем, что кризис обесценивает основной капитал и 

тем самым создает условия для обновления производственного аппарата; 

2) кризис вынуждает к обновлению основного капитала на новой 

технической основе, что вызывает снижение издержек производства и 

восстановление докризисного уровня прибыли. 

Следовательно, кризис расширяет путь для массовых инвестиций, 

помогая экономике перейти в другую фазу. Поэтому обновление основного 

капитала является материальной основой для частоты кризисов. 
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