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В статье рассматривается сущность цикличности современной экономики; раскрывается её характер; определяются внут
ренние и внешние факторы циклического развития экономики.

The article deals with the essence of the cyclical nature of the
modern economy; reveals its character; determines the internal and
external factors of the cyclical development of the economy.
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Экономические циклы имеют причины своеЭкономическое развитие представляет сого
появления:
внешние и внутренние факторы.
бой волнообразное движение через опредеК внешним факторам можно отнести войны,
ленные фазы экономического цикла. Из эконокрупнейшие открытия, революции, изобретемической истории можно привести множество
ния, к внутренним — периодическое истощепримеров неустойчивости рыночной экономиние автономных инвестиций, ослабление эфки, когда пики экономического процветания
фекта мультипликации, колебания объемов
сменялись периодами спадов, которые сопроденежной массы, необходимость массового
вождались падением объемов производства
обновления основных средств производства
и безработицей. Вообще рыночная экономика
и др. Они же стали первоисточником финанимеет свойства повторять экономические явсового кризиса в российской экономике. Криления, что позволяет выявить «циклический»
зис в экономике одной страны повлек за сохарактер ее развития [4; 6].
бой кризис на рынках европейских стран. Это
Существуют две крайние точки цикла. Персказалось на национальном фондовом рынке,
вая — это точка максимальной деловой аккоторый зависит от иностранных инвесторов.
тивности, точка пика. Обычно экономика, наСокращение притока на внутренний рынок
ходясь в данной точке или в ее окрестности,
свободных средств привело к «перегреву»
характеризуется высоким уровнем занятости
экономики, и в
населения, наблюстране, кроме фондается
профицит
Важная особенность циклического раз- дового кризиса, натоваров, фактичевития экономики в настоящее время — чал развиваться
ский ВВП превышавозникновение такого явления, как стаг- банковский кризис
ет потенциальный,
фляция.
неплатежей [2].
что приводит в дальВ условиях
нейшем к инфляции.
глобализации миВторая, противопоровой
экономики
и
модернизации
производложная пику, — точка дна, представляющая
ства на международном уровне цикличность
минимальную деловую активность [11]. Цик
приобрела синхронный характер. В различличность в экономике — это процессы, котоных странах появилась тенденция к совпарые обусловлены повторяемостью явлений
дению во временных рамках экономических
через определенные временные промежутки.
циклов [3].
В связи с различной протяженностью кажЦиклическое развитие экономики ученые
дого цикла их выделяют несколько типов:
рассматривают как составную часть экономикраткосрочные, среднесрочные, долгосрочческого роста.
ные, сверхдолгосрочные и многовековые [10].
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Экономисты имеют разные точки зремый баланс для сложившегося равновесия в
ния на причины возникновения циклического
экономике. Стоит отметить, что при стагфляразвития экономики: одни считают причиной
ции длительность кризиса увеличивается и
научно-технический прогресс, который окаэкономика переходит на этап стагнации [9, с.
зывает влияние на инвестиции, обновление
466].
основного капитала, потребительские расВ настоящее время все большее воздейходы; другие — политические и исторические
ствие на регулирование циклов оказывают
события (в частности, войны, ведущие за согосударства. Для достижения стабильности
бой как итог высокий уровень инфляции, полразвития и адаптации экономической систеную занятость на рынке труда).
мы к постоянно меняющимся условиям госуИсследования учёных показывают, что в
дарство использует юридические, политичепоследнее десятилетие переход от подъема
ские и экономические меры, составляющие
к кризису теперь стал более медленным, но
основу политики стабилизации экономики,
плавным и постепенным. За периодом деп
направленной на сглаживание амплитуды
рессии нередко следуют застои в экономике,
циклических колебаний. Принимая участие в
несмотря на рост производства.
экономических процессах, государство смягВ течение последней четверти века в Росчает негативные последствия кризисов. Так,
сии
наблюдается
для выхода из фазы
уникальность хода
Цикличность является неотъемлемой спада (кризиса) исмакроэк ономичечастью экономики,поэтому для государ- пользуются меры
ских процессов в
ства важно проводить стабилизацион- по повышению гоисторическом планую политику с целью постоянного под- сударственных инне. Цикл по своей
держания экономического роста,состоя- вестиций и закупок,
продолжительности
ния полной занятости и устойчивости а также кредитная
охватывает почти
экспансия. На фазе
цен.
весь период, что
подъема, для того
не
укладывается
чтобы не допустить
в рамки закономерностей обычных циклов.
чрезмерного перегрева конъюнктуры, не дать
В нём нарушена одна из важнейших законопроизводству выйти за рамки платежеспособмерностей, характерных для экономических
ного спроса, государственные инвестиции и
циклов: как в фазе оживления, так и в фазе
закупки, наоборот, снижаются, налогообложеподъема происходит массовое обновление
ние увеличивается и осуществляется кредитосновного капитала, начинают внедряться ноная рестрикция [5].
вые технологии. В этом состоит главный поЦикличность является неотъемлемой чазитивный результат цикла.
стью экономики, поэтому для государства
Важная особенность циклического развиважно проводить стабилизационную политику
тия экономики в настоящее время — возникс целью постоянного поддержания экономиновение такого явления, как стагфляция. Данческого роста, состояния полной занятости и
ный феномен характеризуется повышением
устойчивости цен.
уровня безработицы, а инфляция, в свою очеВлияние государства на экономику выраредь, сопровождается спадом производства.
жается в следующих факторах:
Этот процесс в основном вызван уменьшени1) доля участия государства в производстве
ем совокупного предложения, т. е. инфляцией
возрастает, поэтому увеличивается возможиздержек производства. Чтобы покрыть их,
ность контроля механизма цикла. Чем больправительство увеличивает денежную эмисше расходы государства, тем шире становитсию, чем подрывает оптимальное обращение
ся рынок сбыта конечной продукции; во время
денег в экономике и приводит к инфляции. В
кризиса наличие государственного сектора на
таких случаях инвестиционные средства порынке сглаживает спад производства;
ступают в те отрасли экономики, где держится
2) государство применяет антициклическую
наиболее высокий уровень цен. Протекание
политику через денежно-кредитные и финанподобных процессов, формируя корреляцию
совые рычаги;
экономических отраслей, создает необходи-
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3) наконец, государственное страхование
физических лиц и предупреждение банкротства банков «спасает» экономику от нежелательных спадов.
Антикризисные меры правительства работают. Уже сейчас Росстат отмечает увеличение ВВП на 0,2% к аналогичному периоду
2015 г. [7].
В 2017 г. российская экономика восстанавливается после кризиса, что отражается на
улучшении макроэкономических показателей.
Согласно прогнозам экспертов МВФ, экономическая ситуация в России в 2018 г. сохранит
положительные тенденции. Рост отечественного ВВП ускорится до 1,44%, а инфляция
приблизится к отметке 4%. Кроме того, показатели безработицы будут сохраняться на
уровне 5,5% [1].
Представители Минфина отмечают ряд реформ, которые помогут улучшить экономическую ситуацию в 2018 г. [8].
Эксперты ведомства рассчитывают снизить зависимость российской экономики от
колебаний нефтяного рынка. Кроме того, Минфин намерен оздоровить финансовую систему и пересмотреть административную нагрузку на представителей бизнеса [7].
В правительстве уверены, что экономическая ситуация в 2018 г. будет сохранять положительную динамику: рост ВВП достигнет
1,5%, а инфляция замедлится до 4%. Для
ускорения экономического роста необходима
имплементация [8] структурных реформ, что
позволит снизить зависимость экономики России от внешних факторов.
Государственные антициклические меры
также дополняются действиями фирм и других хозяйствующих субъектов: на начальной
стадии кризиса они сокращают производство
с целью стабилизации цен и прибыли.
В современных условиях содержание экономического цикла трансформируется. Это
проявляется в уменьшении амплитуды колебаний экономической активности; в усилении
воздействия антициклической монополии,
научно-технического прогресса, глобализации
производства.
Таким образом, помимо негативных последствий, экономические циклы способны стимулировать развитие экономики, её
модернизацию через ликвидацию нерента-

бельных предприятий и их реорганизацию,
переоборудование, изменение методов хозяйствования, что делает цикличность не
отъемлемой частью современного регулирующего механизма.
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