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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

Аннотация: Статья посвящена цикличности в экономическом 

развитии. Цикличность – периодически повторяющиеся нарушения 

равновесия в экономической системе, ведущие к сворачиванию хозяйственной 

деятельности, спаду, кризису. В статье также рассматривается 

классификация экономических циклов и описывается один из видов – 

кондратьевские волны.  
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Abstract: The article is devoted to cyclicality in economic development. 

Cyclicity – frequency of recurring imbalances in the economic system, leading to 

curtailing economic activity, recession, crisis. The article also discusses the 

classification of economic cycles and describes one of the types – Kondratieff waves. 
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Цикличность – тип движения экономики, отражающий неритмичность 

данного движения, периодичную смену эволюционной и революционной 

форм экономического развития. Экономический цикл – циклические 

колебания занятости, объема производства, уровня цен и подобных 

показателей. Такие колебания вызывают циклические сдвиги в 

неэкономических факторах – государственное устройство, особенности 

правовой системы, степень развития науки и техники, семейные отношения, 
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социально-психологические особенности.  Экономические циклы влияют в 

том числе и на выборы государственных органов: как правило на фазе 

экономического спада партия, находящаяся в это время у власти, теряет ее. 

Равным образом неэкономические циклы оказывают влияние на 

экономическую жизнь. Так, цикличность солнечных пятен влияет на уровень 

урожая в сельском хозяйстве, самочувствие людей как субъектов 

экономической системы. 

Сущность циклического развития экономики отрицается многими 

экономистами. Сомневающимися являются такие известные ученые, как В. 

Леонтьев, П. Самуэльсон. Большое число ученых просто не хочет видеть 

проблемы цикличности. Макроэкономическая статистика упорно доказывает 

гипотезу цикличности, находя периодические повторения в изменениях 

темпов роста (волнах экономической динамики), в аграрной сфере, 

инвестиционной активности, строительстве и подобных. Эти колебания 

пересекаются, накладываются друг на друга, что делает проблему вычленения 

отдельных циклов, действительно, трудно разрешимой [1, с. 53]. 

Отличительной чертой цикличности является движение по спирали (а не 

по кругу). Следовательно, можно сделать вывод, что цикличность – вид 

прогрессивного развития. Только циклически формирующаяся экономика 

является эффективной. Но в экономических системах, в которых цикличность 

ослаблена (например, чрезмерным государственным вмешательством в 

экономику), в лучшем случае могут рассчитывать только лишь на 

экстенсивный рост. 

Каждая фаза экономического цикла по своему индивидуальна и имеет 

разную длительность и отличительные характеристики. Не имея аналога, она 

оригинальна как в историческом аспекте, так и в аспекте региональном, 

национальном.  
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Цикличность – движение от одного устойчивого состояния экономики к 

другому, это один из способов саморегулирования рыночной экономики, а 

также метод изменения ее отраслевой структуры.  

В экономике существует достаточно много видов циклических 

колебаний, которые имеют разные механизмы, раскрываются в различных 

сферах, в динамике разных показателей, их интенсивность меняется во 

времени [2, с. 311]. Среди таких процессов в экономике можно выделить: 

1) сезонные колебания, имеющие периодичность в 1 год (летние 

отпуска, сельскохозяйственное производство); 

2) циклы Китчина, которые имеют периодичность 3-4 года и связанны с 

массовым обновлением запасов капитальных благ; 

3) промышленные (деловые) циклы, которые продолжаются 8-11 лет и 

играют ключевую роль в колебаниях экономической активности; 

4) циклы Кузнеца. Они проявляются в строительстве, где период 

обновления основной части зданий и сооружений составляет 20-25 лет; 

5) циклы Кондратьева, связанные с неравномерностью научно-

технического прогресса, продолжаются 48-55 лет; 

6) вековые (столетние) циклы, отражающие перемены эволюционных и 

революционных изменений в образовании, формах организации производства 

и управлении им, в политической жизни, социальной сфере и других областях.  

Наиболее спорной темой экономической науки являются 

кондратьевские длинные волны. Первоначально их в 1884 г. выявил 

английский экономист У. Джевонс, но только в динамике цен. В начале ХХ 

века длинные волны были обнаружены в динамике ссудного процента. И 

только Н.Д. Кондратьев проанализировал длинные волны – большие циклы 

конъюнктуры – как явление, охватывающее всю хозяйственную систему. До 

середины ХIХ века существовала склонность к снижению цен и в целом был 

очень трудный период. Однако в 1850 г. были найдены золотые 

месторождения в Австралии и Калифорнии, после начались Гражданская 
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война в Америке и Крымская война, что благоприятствовало началу 

повышательной линии конъюнктуры экономики, и цены стали расти. Но после 

депрессии в 1873 г. опять началось снижение цен, которое закончилось в 90-е 

г.г. вместе с нахождением золота в Африке и на Аляске. Следующее 

повышение экономической конъюнктуры неизбежно должно было 

закончиться спадом 30-х г.г., и де-факто Н.Д. Кондратьев предсказал Великую 

Депрессию в тот период. В 40-60-е г.г. интерес к обсуждению темы больших 

циклов конъюнктуры заметно ослаб. В пределах кейнсианских подходов 

экономического регулирования был найден способ преодоления циклического 

развития воспроизводства. Но на рубеже конца 70-х и начала 80-х г.г. 

протекание длительного структурного кризиса мировой экономики снова 

сделало актуальным проблему длинноволнового цикла. В середине 90-х г.г. 

ХХ века вновь началась восходящая линия кондратьевского цикла, что, 

несомненно, проявилось в ускорении темпов роста экономики индустриально 

развитых стран мира. 
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