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Цикличность экономического развития – характерная черта современной экономической системы, про-
являющаяся в периодических изменениях основных макроэкономических показателей. В современных усло-
виях развития экономики проблема цикличности приобретает особую значимость, как в отдельных странах, 
так и в мире в целом. Это связано, с одной стороны, с процессами глобализации, а с другой – с переходом 
экономически развитых стран от стадии индустриального к постиндустриальному (информационному) об-
ществу. В связи с чем, возникает необходимость не только более детального изучения кризисных тенденций, 
охватывающих сегодня большинство стран одновременно, но и форсированного перехода к экономической 
системе нового качества. В связи с этим в данном исследовании проведён детальный анализ экономического 
цикла, а также отдельных фаз экономического цикла. Определены основные тренды в подходах к изучению 
экономического цикла, а также предложено ввести понятие «эластичность экономического цикла» для более 
точного прогнозирования социально-экономического развития страны.
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The cyclical economic development is a characteristic feature of the modern economic system, which manifests 

itself in periodic changes of the main macroeconomic indicators. In modern conditions of development of economy, 
the problem of recurrence are of particular importance, both in individual countries and in the world as a whole. 
This is due, on the one hand, with the processes of globalization, and on the other with the transition of developed 
countries from being industrial to post-industrial (information) society. Therefore, there is a need not only a more 
detailed study of the crisis, covering today the majority of countries at the same time, but the forced transition to an 
economic system of new quality. In this regard, this study conducted a detailed analysis of the economic cycle and 
the individual phases of the economic cycle. Identifies the main trends in approaches to the study of the economic 
cycle, and proposes to introduce the concept of «elasticity of the economic cycle» for more accurate forecasting of 
socio-economic development of the country.
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История развития мировой экономики 
показывает нам, что развитие любой эко-
номической системы происходит отнюдь 
не равномерно, не линейно, т.е. периоды 
интенсивного роста сменяются глубокими 
кризисными явлениями. Исходя из опыта 
исторического развития экономик разных 
стран становится очевидно, что они имеют 
склонность к повторению экономических 
явлений через определённый промежуток 
времени. Эта особенность была замече-
на ещё в начале ХХ века, многие учёные 
посвятили свои труды выявлению причин 
повторяющихся кризисных явлений и раз-
работке мер по снижению влияния таковых 
явлений на экономику. В процессе иссле-
дования динамики соотношения производ-
ства товара и спроса на них была выявлена 
определённая закономерность, периодич-
ность их изменения. Анализ динамики со-
отношения производства товара и спроса 
на них был положен в основу исследований 
многих известных экономистов, а именно 
С. Де Сисмонди, К. Маркса [9], К. Жугля-
ра. Впоследствии идеи работ вышепере-

численных авторов получили своё даль-
нейшее развитие в работах таких авторов, 
как У.С. Джевонс, Д. Китчин, М. Туган- 
Барановский, Н.Д. Кондратьев [7], Й. Шум-
петер [10], Дж.М. Кейнс [8], К. Веблен,  
У. Митчелл, Дж.М. Кларк, М. Калецкий, 
М. Фридмен. 

Современному изучению экономиче-
ских циклов посвящены работы таких авто-
ров, как Ф. Кидланд, Э. Прескотт, В.И. Бар-
хатов [1–5], С.Ю. Глазьев [6] и др.

В настоящее время, в условиях поиска 
новой ориентиров социально-экономиче-
ского развития экономики России, практи-
чески отсутствует общепризнанная теория, 
которая подробно описывает экономиче-
ские циклы и их особенности, которая смог-
ла бы объяснить причины их возникновения 
и раскрыть факторы, с помощью которых 
можно было бы влиять на модификацию 
экономических циклов.

Актуальность данного исследования 
определяется необходимостью более под-
робного уточнения понятия экономическо-
го цикла, а также выявления особенностей 
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экономических циклов в экономике нашей 
страны и разработки модели экономиче-
ских циклов для российской экономики на 
современном этапе развития. 

Цель данного исследования заключает-
ся в обосновании соответствия фазы струк-
турных преобразований цикличности раз-
вития экономики. 

В соответствии с поставленной целью 
исследования необходимо решить ряд за-
дач, а именно:

● Подробно уточнить содержание и со-
отношение понятий «экономический цикл» 
и «структурные преобразования экономи-
ки» на основе трудов отечественных и зару-
бежных авторов;

● Определить экономический цикл, 
в котором находится экономика современ-
ной России и раскрыть его особенности;

● Обосновать соответствие фазы струк-
турных преобразований экономики со-
временной России, цикличности развития 
экономики, а также для более детального 
прогнозирования социально-экономическо-
го развития ввести понятие «эластичность 
экономического цикла».

На сегодняшний день анализ научной 
экономической литературы, связанной с из-
учением цикличности развития экономики, 
позволит нам выделить две наиболее рас-
пространённые трактовки понятия эконо-
мический цикл, а именно:

● экономический цикл – это колебания 
уровня экономической активности, т.е. вре-

мя, когда периоды подъёма сменяются пе-
риодами спада в экономике [5, с. 138];

● экономический цикл – это процесс 
прохождения экономики от пиковой (повы-
шательной или понижательной) фазы одно-
го цикла до следующей пиковой фазы этого 
же цикла [5, с. 140].

Каждый отдельный цикл состоит из по-
следовательно сменяющих друг друга фаз. 
Но здесь следует отметить тот факт, что 
в теории экономических циклов нет одно-
значной трактовки фаз экономического цик-
ла. Единая точка зрения на количество фаз 
в одном цикле также отсутствует, по мнению 
некоторых современных учёных, сегодня 
экономический цикл состоит из двух фаз (ре-
цессия – понижательная волна, экспансия – 
повышательная волна), некоторые учёные 
придерживаются мнения, что экономиче-
ский цикл сегодня носит трёхфазный харак-
тер (кризис – оживление – подъём), но, как 
мы видим, единой точки зрения на содержа-
ние и структуру экономического цикла нет.

В классической экономической лите-
ратуре чаще всего выделяют от 4 до 5 фаз 
экономического цикла, а именно кризис, де-
прессия, оживление, подъём и так называе-
мая пятая фаза экономического цикла – дно 
(временной отрезок, следующий за фазой 
депрессии до фазы оживления), графически 
фазы экономического цикла показаны на 
рис. 1. Данные фазы экономического цикла 
характерны для промышленного (классиче-
ского) цикла, описанного в трудах К. Маркса. 

Рис. 1. Фазы экономического цикла
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Далее рассмотрим каждую фазу эконо-

мического цикла подробнее. 
Фаза спада экономического цик-

ла – представляет собой определённую 
экономическую ситуацию, для которой 
характерно ухудшение параметров эко-
номического развития. Здесь происходит 
резкое сокращение объёмов производства, 
снижение доходов, показателей занятости 
населения, различных инвестиционных 
показателей. Отталкиваясь от снижения 
вышеперечисленных показателей, мож-
но говорить о том, что и ухудшится сбыт 
продукции, а уровень безработицы и бан-
кротство предприятий различных отрас-
лей экономики примут массовый характер. 
В начальной точке фазы спада цены начи-
нают расти, но в последующем может на-
блюдаться их падение. 

Фаза депрессии экономического цик-
ла – представляет собой определённую 
экономическую ситуацию, для которой ха-
рактерен низкий уровень таких экономиче-
ских показателей, как ставка ссудного про-
цента, заработная плата, цены на товары 
и объёмы производства. Но отличительной 
чертой данной фазы экономического цикла 
является то, что дальнейшее падение вы-
шеперечисленных экономических показа-
телей не происходит, но и рост пока что 
тоже отсутствует. Фаза депрессии служит 
как раз той стабилизирующей платформой 
для оживления экономики. Этот факт свя-
зан с тем, что именно в этой фазе устанав-

ливается равновесие совокупного спроса 
и совокупного предложения, что в свою 
очередь благотворно влияет на сокращение 
товарных запасов. Стимулом для оживле-
ния экономики выступает низкий уровень 
цен, как на потребительские, так и на ин-
вестиционные товары. Низкая ставка ссуд-
ного процента благоприятно повлияет на 
обновление основного капитала. 

Фаза оживления экономического цик-
ла – представляет собой определённую 
экономическую ситуацию, для которой 
характерно массовое обновление основ-
ного капитала, сокращение уровня без-
работицы населения, рост уровня зара-
ботной платы населения, а также рост 
цен, спроса на потребительские товары, 
рост процентных ставок, т.е. фаза ожив-
ления – это восстановительная фаза эко-
номики. Продолжается фаза оживления 
до момента, когда макроэкономические 
показатели достигают уровня предкри-
зисного состояния. 

Фаза подъёма экономического цик-
ла – представляет собой определённую 
экономическую ситуацию, для которой 
характерен дальнейший рост макроэ-
кономических показателей, в это время 
наблюдается значительное превыше-
ние объёма производства по сравнению 
с предкризисным состоянием. В данном 
временном отрезке экономического цик-
ла экономика приближается к полной за-
нятости. 

Рис. 2. Экономический цикл Д. Китчина
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При более детальном рассмотрении 
структуры экономического цикла можно 
разделить его на 4 фазы (описанные выше), 
или же на 2 волны, а именно понижательная 
(состоит из фазы спад – депрессия) и повы-
шательная (состоит из фазы оживление – 
подъём).

Вышеописанные фазы составляют один 
полный экономический цикл, который мо-
жет продолжаться до бесконечности долго. 
Но несмотря на то, что экономический цикл 
может повторяться бесконечно долго, про-
должительность цикла и составляющих его 
фаз, а также причины, вызвавшие их, раз-
личаются. На сегодняшний день, основным 
критерием классификации экономических 
циклов является их продолжительность. 
Как правило, выделяют:

● краткосрочные циклы (циклы Д. Кит-
чина) – продолжительность от 2 до 4 лет;

● среднесрочные циклы (циклы К. Жю-
глар, производственные циклы К. Марк-
са) – продолжительность от 7 до 11 лет;

● долгосрочные циклы («длинные вол-
ны» Н.Д. Кондратьева, теория деловых ци-
клов Й. Шумпетера, строительные циклы 
С. Кузнеца ) – продолжительность от 55 до 
60 лет и от 25 до 30 лет.

Краткосрочные экономические циклы 
(циклы Китчина) – это циклы, порожда-
емые конкретным соотношением спроса 
и предложения, которое воздействует на 
изменение степени загрузки предприятий 

и дополнительной рабочей силой. Как пра-
вило механизм образования краткосрочных 
циклов зависит от временной погрешности 
(временного запаздывания) в движении ин-
формации, которые напрямую влияют на 
принятие управленческих решений ком-
мерческими фирмами. Графически кратко-
срочные экономические циклы Д. Китчина 
показаны на рис. 2.

Среднесрочные экономические циклы 
(Циклы К. Жюглара и производственные 
циклы К. Маркса). К. Жюглар разделял пол-
ный экономический цикл на 3 фазы, а имен-
но фаза процветания – фаза кризиса – фаза 
ликвидации. Основную причину смены пе-
риодов активности и упадка экономики учё-
ный связывал с периодическим колебанием 
товарных цен. Здесь мы можем наблюдать 
не только колебания в загрузке существу-
ющих производственных мощностей пред-
приятия, но и различные циклические из-
менения в объёме инвестиций в основной 
капитал. В итоге, кроме временного лага 
в движении информации, характерного для 
краткосрочного цикла Д. Китчина, здесь 
присутствует временной лаг между приня-
тием инвестиционного решения и возведе-
нием производственных мощностей, а так-
же их запуском. Графически среднесрочные 
экономические циклы К. Жюглара показа-
ны на рис. 3.

Раскрывая структуру среднесрочно-
го экономического цикла, продолжитель-

Рис. 3. Экономический цикл К. Жюглара
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ность которого, как правило, располагает-
ся в диапазоне от 7 до 11 лет, необходимо 
упомянуть о производственных циклах 
К. Маркса. Концепция производственных 
волн К. Маркса заключалась в том, что при-
чиной циклических колебаний в экономике 
страны являлось периодическое обесцени-
вание капитала в результате изменений его 
органического строения и, как следствие, 
понижение средней нормы прибыли. В ос-
нове изменений органического строения 
капитала лежит средний оборот основного 
капитала.

Долгосрочные экономические ци-
клы развития экономики были изучены 
Н.Д. Кондратьевым и Й. Шумпетером, 
и также к этому списку можно отнести ра-
боты С. Кузнеца.

Согласно теории длинных циклов 
Н.Д. Кондратьева, в определенный про-
межуток времени становится достаточ-
но рентабельным инвестировать капитал 
в крупные сооружения. В данный период 
начинается цикл нового строительства, ког-
да находят широкое применение накопив-
шиеся технические изобретения и создают-
ся производственные силы. Именно в этот 
момент толчком для перехода в «понижа-
тельную» фазу (фазу спада) является недо-
статок ссудного капитала, ведущий к повы-
шению ссудного процента и, как следствие, 
к свертыванию хозяйственной активности 
и падению цен. При этом депрессивное 
состояние хозяйственной жизни толкает 
к поиску новых путей удешевления произ-
водства, а именно технических изобрете-
ний. Но эти изобретения будут использо-
ваны уже в следующей «повышательной» 
волне, когда обилие свободного денежного 
капитала и его дешевизна вновь сделают 
рентабельными радикальные изменения 
в производстве. При этом Н. Кондратьев 
подчеркивает, что свободный денежный ка-
питал и низкий процент являются необходи-
мым, но недостаточным условием перехода 
к «повышательной» фазе цикла. Не само по 
себе накопление денежного капитала выво-
дит экономику из депрессии, а приведение 
им в действие научно-технического потен-
циала общества.

Согласно теории экономических циклов 
Й. Шумпетера, длительные циклы проис-
ходят посредством ключевого значения 
инноваций. Причина долговременных коле-
баний, по мнению Й. Шумпетера, заключа-
ется во внедрении нововведений, которые 
существенным образом могут менять как 
технологию производства предлагаемых 
покупателю товаров, так и их наборы, при-
чем это внедрение происходит периодиче-
ски, а не постоянно. Когда существующие 

наборы товаров заполняют рынок, дальней-
шее расширение производства возможно 
лишь за счет выбывших из употребления 
товаров, но нельзя изготовить принципи-
ально новый продукт, используя прежнюю 
технологию, т.е. нельзя расширить рынок. 
Таким образом, базовые нововведения по-
рождают рост производства в передовых 
отраслях, что вызывает стимул к структур-
ной перестройке и росту экономики; рынок 
заполняется, т.е. кризисная ситуация нарас-
тает, требует создания новых рынков для са-
мовозрастания капитала. Другими словами, 
при устаревании материально-технической 
основы производства хозяйственный меха-
низм необходимо привести в соответствие 
с уровнем развития производительных сил, 
качественно изменив производительные 
силы, чем обеспечить новый длительный 
подъем экономики. Графически экономиче-
ские циклы Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпе-
тера показаны на рис. 4.

Согласно теории экономических (стро-
ительных) циклов С. Кузнеца, появление 
строительных циклов связано с демографи-
ческими процессами, а именно он рассма-
тривал приток мигрантов и связанные с ним 
оживления (пики) в строительной отрасли. 
Графически экономические циклы С. Куз-
неца показаны на рис. 5.

Основываясь на анализе различных под-
ходов к изучению циклического развития 
экономики, можно констатировать тот факт, 
что в разные отрезки времени одни и те же 
циклы ведут себя по-разному. Со времён 
рыночных реформ 1990-х гг. и по сей день 
экономика России многократно сталкива-
лась как с кризисами, так и с подъёмами, 
однако характер и структура циклических 
колебаний, продолжительность цикла в це-
лом и отдельных его фаз существенно из-
менились. 

На изменение структуры и длительно-
сти экономического цикла влияет множе-
ство факторов, но наиболее сильное влия-
ние оказывают следующие:

● углубление процессов интеграции 
и либерализации;

● усиление международного разделения 
труда;

● массовое применение и бурное раз-
витие информационных и коммуникаци-
онных технологий, программного обе-
спечения, нанотехнологий, композитных 
материалов и т.д.

В итоге, под влиянием многочисленных 
факторов, присущих современной эконо-
мике, экономический цикл приобрёл новые 
черты, и, как следствие, изменилась форма 
протекания кризиса, как в мире в целом, так 
и в России в частности. 
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Рис. 4. Экономический цикл Н.Д. Кондратьева

Рис. 5. Экономический цикл С. Кузнеца

Экономический цикл, независимо от 
классификации (краткосрочный, средне-
срочный и долгосрочный), имеет тенденцию 
к сжиманию, т.е. колебания принимают всё 
меньший размах. Как мы знаем, экономиче-
ский цикл складывается из фаз, которые под 
действием факторов принимают характер 
небольших циклов (квазициклов), которые 

повторяются каждые 4–5 лет вместо 8–10. 
Вместе с тем изменилась и форма перехо-
да от одной фазы цикла к другой. Продол-
жительность депрессии сократилась, фаза 
оживления стала короче, увеличилась про-
должительность фазы подъема. Переход от 
подъема к кризису происходит медленнее 
и сравнительно плавно. За циклическими 
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кризисами нередко следуют периоды дли-
тельного застоя капиталовложений, не-
смотря на оживление и рост производства. 
Данные изменения, с нашей точки зрения, 
обусловлены, прежде всего, качественными 
сдвигами в мировой и национальных эконо-
миках, а также деятельностью государства 
в сфере антициклического регулирования.

Исходя из вышеописанных тенденций 
в изменении структуры экономического цикла 
в современной экономике необходимы новые 
подходы к изучению структуры экономиче-
ского цикла. Помимо анализа экономического 
цикла в целом, необходимо более подробно 
анализировать отдельные фазы цикла, т.к. они 
отнюдь не одинаковы. Временные отрезки по-
вышательной и понижательной волны на со-
временном этапе развития неравномерны (т.е. 
отличаются как по количественным, так и по 
качественным характеристикам). Составляю-
щие фазы повышательной (спад – депрессия) 
и понижательной (оживление – подъём) вол-
ны также неравномерны. Поэтому считаем 
целесообразным для более точного прогнози-
рования социально-экономического развития 
экономики на основе теории циклического 
развития экономики ввести понятие «эластич-
ность экономического цикла». 
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