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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты колебаний рыночной конъюнктуры под 

влиянием различных факторов. В рамках данного подхода экономический цикл характеризуется как 

неотъемлемая часть поступательного развития современной экономики. В статье представлены 

основные подходы к классификации экономических циклов и причин их возникновения, а также значение 

кризиса как составной части данного экономического явления. Рассмотрены негативные и 

положительные стороны кризисов, проявляющиеся, с одной стороны, в снижении общего уровня жизни 

и замедлении экономического роста, с другой стороны, в очистке рынка от наименее эффективных 

предпринимательских структур для обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 
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Abstract: theoretical aspects of market fluctuations under the influence of various factors are considered in the 

article. The economic cycle is characterized as an integral part of the sustainable growth of the modern 

economy. The article presents the main approaches to the classification of economic cycles and the causes of 

their occurrence, as well as the significance of the crisis as an integral part of this economic phenomenon. 

Negative and positive aspects of crises manifest, on the one hand, in the reduction of the overall standard of 

living and slowing economic growth, on the other hand, in cleaning the market from the least efficient business 

structures to ensure sustainable growth in the longer term. 
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Одной из важнейших особенностей любых экономических явлений является цикличность их 

проявления. Наиболее ярко отследить указанные колебания можно на примере классических 

экономических циклов, наблюдаемых на макроэкономическом уровне.   

Общепринятым подходом к исследованию экономических колебаний является анализ изменений 

валового внутреннего продукта в динамике за определенные промежутки времени.  Последовательное 

увеличение ВВП при этом обычно называют экономическим ростом, а уменьшение его величины на 

протяжении нескольких временных отрезков – стагнацией, спадом или кризисом.  

Наибольший вклад в разработку промышленных циклов внёс Карл Маркс. Именно он выделил 

четыре фазы цикла – кризис, депрессия, оживление и подъём – и дал научный анализ каждой из них. И 

хотя некоторые современные авторы называют фазы другими словами (вместо кризиса – рецессия, 

сжатие, вместо депрессии – стагнация, вместо оживления – экспансия, вместо подъёма – пик, бум), их 

содержание остаётся одним и тем же [5]. 

Кризис – это насильственный взрыв, неожиданный спад, нарушение равновесия во всей экономике. 

Депрессия - самая продолжительная фаза цикла. Для неё характерно «замораживание» экономики в том 

состоянии, в котором она оказалась в итоге кризиса. Оживление – характерно расширением 

производства средств производства, увеличением занятости, ростом заработной платы. Подъём – расцвет 

всех форм капитала, рост объёма кредитов, ссудного процента, фондового рынка, капитальных 

вложений. Рост производства ведёт к повышению спроса на товары, что вызывает рост цен, сокращается 

безработица. 

В классическом представлении кризис представляет собой резкое и значительное падение уровня 

производства в стране [1, c. 17]. Данное явление проявляется в падении уровня производства и 

сокращении внутреннего спроса. Как следствие, в результате кризиса обычно наблюдается снижение 

общего уровня благосостояния населения, снижение прибыльности предпринимательских структур, 



уменьшение доходов бюджета. С другой стороны, необходимо отметить санирующую функцию кризиса, 

проявление которой состоит в том, что рынок покидают наименее жизнеспособные компании, ведущие 

рискованную деятельность, не обладающие достаточной гибкостью и неспособные самостоятельно 

преодолевать рыночные колебания. В конечном итоге, данное обстоятельство приводит к повышению 

эффективности экономики и ее более высокой стабильности в долгосрочной перспективе. 

Анализ различных теорий циклов позволяет систематизировать их следующим образом: 

1) Циклы Китчина (продолжительность 2-4 года) связаны с колебаниями уровня запасов. 

2) Циклы Жюгляра (продолжительность 7-11 лет) связаны с колебанием инвестиций в основной 

капитал. 

3) Циклы Кузнеца (продолжительность 18-25 лет) связаны с демографическими процессами, в том 

числе с притоком иммигрантов и строительством жилой недвижимости.  

4) Циклы Шумпетера и Кондратьева (продолжительность 45-60 лет) имеют схожую природу и 

обусловлены научно-техническим прогрессом [4, c. 4-5]. 

Помимо рассмотренных циклов, имеющих преимущественно экономическую природу, на разных 

этапах развития человечества можно выделить также: 

- циклы Форрестера продолжительностью около 200 лет, связанные с использованием новых видов 

материалов и энергии; 

- циклы Тоффлера (1000 – 2000 лет), обусловленные развитием и сменой цивилизаций [2].  

Особенностью современных экономических циклов является сокращение амплитуды циклических 

колебаний. Это связано как с развитием экономики в целом и ее большей адаптивности к кризисным 

явлениям, так и с более активным вмешательством государства в регулирование рыночной экономики. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что кризис является естественным этапом в развитии 

экономики, предвестником последующего экономического роста. При этом сам факт кризиса не 

сказывается на общем поступательном развитии экономических процессов и увеличении 

макроэкономической системы в целом. Таким образом, при общем положительном тренде в изменении 

ВВП на разных этапах экономического цикла наблюдаются серьезные колебания его значений и темпов 

прироста. 
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