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Изучение экономических циклов может дать представление о макроэкономической динамике 

таких показателей, как темп роста ВВП, национальный и общемировой уровень безработицы, 

уровень цен. Анализируя цикличность, можно сделать вывод о закономерностях развития экономики, 
ее переходах из равновесного состояния в неравновесное, а также предвидеть будущие спады и 

кризисы. 

Ученые (А. Гельфанд, Д. Гордон, Б. Джевонс, X. Кларк, Н. Кондратьев, С. Кузнец, Й. 

Шумпетер и др.) выявили, что существуют регулярные колебания уровня деловой активности в 
экономике. Иными словами, совокупность этих колебаний (спадов и подъемов) составляет 

экономический цикл. Экономические циклы характерны для всех стран с рыночной экономикой и 

характеризуют изменения уровня производства и объема инвестиций, дохода и занятости населения, 
затрагивая практически все сферы экономики. 

Цикличность в экономике характеризуется определенными фазами:  

1) В период бума происходит достижение максимальной экономической активности. Это 

период сверхзанятости населения. 2) В период спада сокращается уровень деловой активности, 

потенциальный ВВП постепенно возвращается к реальному, растет безработица, падают доходы 
населения, что является причиной следующей фазы – кризиса. 3) Кризис характеризуется высокой 

безработицей, потенциальным ВВП меньше реального, а также падением цен, падением курса 

ценных бумаг, падением национальной валюты, повышением налогов, инфляцией. Во время кризиса 
обычно нарушается баланс между спросом и предложением. Кризис подталкивает экономику к 

развитию, поэтому он является неотъемлемой частью цикла, за которым следует следующая фаза − 

оживление. 4) Во время оживления фактический ВВП сначала приближается к уровню 
потенциального, а затем превышает его. В этот период пролеживается рост уровня занятости 

населения, и следовательно рост уровня доходов [4]. 

Исходя из критерия длительности, различают: краткосрочные финансовые циклы Китчина (3-4 

года), среднесрочные промышленные циклы Жюгляра (7-11 лет), инвестиционные циклы Кузнеца 

(15-20 лет), долгосрочные технологические циклы Кондратьева (40-60 лет). 

Согласно исследованиям [1; 5] следующий глобальный экономический кризис ожидается в 

2017-2018 гг. как результат большого цикла. Кроме того в этот период ожидается совпадение фаз 

рецессии в долгосрочном  и краткосрочном циклах (Рис.1, Рис.2). 

Наиболее глубокие кризисы и длительные депрессии случаются, когда фаза депрессии цикла 

Кондратьева совпадает с фазой депрессии среднесрочных циклов [2]. Основной причиной 

экономического кризиса может послужить истощение основных энергетических источников 

ресурсов. Это подтолкнет экономику к дальнейшему развитию, к изобретению альтернативных 

источников энергии, разработке новых технологий. [2; 5].  
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Рис. 1. Длинные волны Кондратьева (составлено автором на основе [4]) 
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Рис. 2. Краткосрочные циклы Китчина (составлено автором на основе [3]) 
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