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Раскрыты сходства и различия представлений об экономическом цикле. Разграничены понятия “регулярность” и “периодичность”. На основании различных подходов дано авторское определение экономического цикла и экономической цикличности. Определены факторы, влияющие на количество фаз,
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Исследование истории развития национальных экономик показывает, что экономическая динамика не бывает равномерной: спады и
подъемы деловой активности постоянно сменяют друг друга. Экономический цикл охватывает
практически все сферы жизни общества.
Идеи цикличности экономической динамики
широко обсуждаются с начала XIX в., но до настоящего момента природа цикла является одной из самых спорных теорий. Даже понятие “экономический цикл” до сих пор не имеет однозначной трактовки.
По А. Бернсу и У. Митчеллу, “экономический цикл - это тип флуктуаций в совокупной экономической активности наций, организующих
свою экономическую деятельность в большинстве случаев в форме частного предпринимательства. Цикл состоит из стадии подъема, которую
можно увидеть одновременно в основных видах
экономической деятельности, на ее место приходит стадия спада, характеризующаяся сокращением производства, приводящим к депрессии, а
потом к стадии оживления, в результате которой
наступает подъем в следующем цикле; смену
стадий цикла можно считать повторяющейся, но
не обязательно периодической”1.
В работах Н.Д. Кондратьева изучается динамика экономической конъюнктуры и не встречается четкого определения экономического цикла. Ученый дает определение экономической
конъюнктуры, понимая под ним “направление и
степень изменения совокупности элементов народнохозяйственной жизни по сравнению с предыдущим моментом”2 . Исследователь выделяет виды экономической конъюнктуры: конъюнк-

тура мирового хозяйства, данного народного хозяйства или его района. Конъюнктура народного
хозяйства разделена на конъюнктуру народного
хозяйства в целом и специальную конъюнктуру.
Специальная конъюнктура разделена на простую
специальную конъюнктуру и специальную дифференциальную конъюнктуру. Н.Д. Кондратьев
пишет о том, что регулярные колебания конъюнктуры могут быть или сезонными, или циклическими. Таким образом, ученый разделяет колебания конъюнктуры на регулярные и нерегулярные,
сезонные и циклические. Большие циклы конъюнктуры экономист сравнивает с регулярными длительными периодами повышения и понижения конъюнктуры. На основании воззрений Н.Д. Кондратьева можно предположить, что ученый
под современным термином “экономический цикл” мог понимать регулярные, несезонные периоды повышения или понижения
степени изменения совокупности элементов
народохозяйственной жизни по сравнению с
предыдущим периодом времени.
Последователь Н.Д. Кондратьева С.Ю. Румянцева понимает под экономическим циклом
“потоковый количественно измеримый процесс,
не имеющий в своей основе трендовой составляющей, как циклическую составляющую конъюнктурного элемента экономической динамики”3 .
С.Ю. Румянцева указывает на то, что экономические циклы лишь часть наблюдаемой экономической конъюнктуры, которая является составляющей экономической динамики и экономического развития.
В иностранном экономическом учебнике, изданном под редакцией С. Фишера, Р. Дорнбуша,
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Р. Шмалензи дано следующее определение цикла: “Экономический цикл - это периодически наступающее расширение (подъем) и сокращение
(спад) реального объема производства на фоне
экономического роста”4.
В отечественных экономических справочниках предложены следующие формулировки: “Экономические циклы - регулярные колебания деловой активности (обычно представленные национальным доходом), при которых за ростом активности следует ее снижение, сменяющееся следующим ростом. Такие колебания происходят
относительно векового или долгосрочного тренда”5. “Экономический цикл - периодически повторяющийся на протяжении ряда лет подъем и спад
в экономике”6.
Согласно мнению советника отдела аналитических исследований Правового управления Государственной думы РФ, доктора экономических
наук М.С. Айрапетяна, “экономические циклы это колебания экономической активности национальной экономики и мирового хозяйства, проявляющиеся в смене фаз подъема и спада”7.
По мнению представителя Санкт-Петербургской экономической школы А.И. Попова, “экономический цикл - это повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады уровней экономической активности, отличающиеся друг от друга
продолжительностью и интенсивностью при наличии долговременной тенденции к экономическому росту”8 .
А.Г. Грязнова и Т.В. Чечелева характеризуют “экономический цикл как следующие один за
другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет”9.
А.Ю. Беликова считает, что “экономические
циклы - это тип колебаний в совокупной экономической активности наций, которые состоят из периода подъема, наблюдаемого одновременно во
многих видах экономической деятельности, который сменяется также общим для всей экономики периодом спада, сокращением производства
с последующим оживлением, переходящим в фазу
подъема следующего цикла, с учетом того, что
такая фаза является повторяющейся, но не обязательно периодической”10 .
Неординарное определение дает М.В. Ильин: “Экономический цикл подобен креслу-качалке, которое раскачивается случайными внешними толчками. Толчки не носят строго упорядоченный характер, ведь значительные техничес-

кие открытия никогда не имеют регулярной периодичности. Но частота и амплитуда колебаний
“кресло-качалки” в определенной степени зависит от внутренних факторов, так же и экономическая система в соответствии с ее внутренней
природой отвечает на колебания внешних факторов”11 .
Анализируя вышепредставленные определения термина “экономический цикл”, можно выделить сходства и различия представлений о цикле. Большинство авторов полагают, что экономический цикл:
1) это колебания экономической/деловой
активности;
2) данному виду цикла присущи спады (снижение) и подъемы (рост).
В то же время в приведенных определениях
есть и некоторые расхождения. Во-первых, ряд
авторов связывают и практически отождествляют понятия “экономический цикл” и “промышленный цикл”, тем самым уменьшая значимость явления экономической цикличности; во-вторых,
практически во всех определениях наблюдаются противоречия относительно периодичности
циклических колебаний.
Ряд авторов акцентируют внимание на периодичности наблюдаемых процессов, другие, напротив, отмечают непериодичность экономических циклов. По мнению автора, подобные противоречия обусловлены тем, что исследователи
вкладывают в термин “периодичность” различный смысл.
Авторы, утверждающие, что циклы являются непериодическими явлениями, понимают под
периодичностью наличие строго определенных временных периодов колебаний. Другие авторы, определяющие экономические колебания в качестве периодических явлений, используют более ограниченный смысл термина - колебания экономической динамики происходят постоянно, но через некоторые изменяющиеся периоды времени. Подобное понимание термина “периодичность” близко по смыслу к тому, что первая группа авторов вкладывает в термин “регулярность”.
Автор данной статьи разделяет термины “периодичность” и “регулярность”: периодичность это свойство явлений происходить через строго
определенные промежутки времени и иметь строго определенную продолжительность; регулярность - свойство явлений, сходных по природе
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возникновения, происходящих постоянно (в течение долгосрочного временного диапазона) с изменяющимся периодом проявления и с изменяющейся продолжительностью. Используя приведенные определения, сформулируем авторское
понимание термина “экономическая цикличность”.
Экономическая цикличность - это регулярные, периодические и непериодические
колебания деловой активности, выражаемой макроэкономическими параметрами,
относительно долгосрочного тренда макроэкономических параметров.
В научной среде не существует единого мнения о периодизации экономического цикла, его
разделения на фазы. Так, иностранные ученые
С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, яркие представители современного неокейнсианства, в своем учебнике “Экономика” пишут о том, что “экономический цикл имеет две фазы… спад… и
подъем”12. В работах П. Самуэльсона, нобелевского лауреата по экономике, представителя школы неокейнсианства, написано следующее: “Традиционно экономисты различают в экономических циклах две основные фазы: спад (рецессия) и
подъем. Пик и дно отмечают как поворотные
точки циклов”13. Представители неокейнсианства сторонники плюралистического подхода в соответствии с количеством причин цикличности.
Основными причинами, на их взгляд, являются:
неравномерность вложений в товарно-материальные запасы, основной капитал, в отдельные отрасли экономики.
Бывший премьер-министр Франции, политический деятель и экономист Р. Барр также указывает на наличие двух фаз цикла: “Обнаружено
наличие циклов или циклических колебаний… у
них были фазы спада или более менее четкого
обозначенного интенсивного развития”14.
Двухфазовую структуру цикла выделяют
политические деятели и представители
неокейнсианской школы, сторонники множественности движущих сил цикличности.
Н.Д. Кондратьев, представитель эволюционного подхода в экономике, считал, что для циклов характерны такие фазы развития, как подъем,
кризис и депрессия. Ряд ученых полагают, что
выделение фазы “депрессии” возможно именно
в долгосрочном или среднесрочном периоде, так
как в менее продолжительных периодах высокая
частота колебаний не позволяет это сделать15 .

Депрессивное состояние экономики, по мнению
Н.Д. Кондратьева, продолжается не менее
12 месяцев. Переход фазы кризиса в фазу депрессии связан со скачками на фондовом рынке,
состоянием мирового кредитования, денежного
обращения, диспропорциями в финансово-кредитной сфере.
Значительное влияние денежно-кредитной
сферы на третью фазу -депрессию обусловливает деление цикла на три фазы французским экономистом К. Жугляром: процветание, кризис, ликвидация. К. Жугляр обнаружил среднесрочные
циклы длительностью 7-11 лет во Франции, США,
Англии. Причины цикличности, по мнению
К. Жугляра, заключались в сфере денежного обращения, точнее, кредита. Все же, основной фазой цикла К. Жугляр считал именно кризис, который способствует ликвидации организаций, снижению цен на рынке.
Среднесрочные циклы, сходные по продолжительности с циклами К. Жугляра, до 10-12 лет
выделяли представители эволюционного подхода в экономике А. Бернс и У. Митчелл. Эти ученые разделяли обнаруженную циклическую динамику на три фазы. Они отводили особое место
поворотным точкам, которые являлись основой
для обнаружения циклов методом конъюнктурных анналов. Причиной обнаруженной цикличности У. Митчелл считал денежную экономику, которая влечет за собой постоянные колебания экономической активности. Ученый также полагал,
что невозможно воссоздать общую теорию для
абсолютно всех циклов. В истории двух циклов
не может быть одинаковой комбинации элементов. Факторы, лежащие в основе возникновения
циклов, различны, каждый экономический цикл индивидуален16.
Взгляды К. Жугляра на причину экономических циклов, заключающуюся в финансово-кредитной системе, разделяют ученые австрийской
школы. Яркими представителями данного научного направления являются: Фридрих Август фон
Хайек, Хесус Уэрто де Сото, Людвиг фон Мизес,
Готфрилд Хаберлер. Г. Хаберлер, проанализировав экономический цикл на базе монетарного и
товарного рынка, выделил три фазы экономического цикла: депрессию, подъем (оживление),
спад17 .
Трехфазовую структуру цикла выделяли
ученые, рассматривавшие долгосрочные и
среднесрочные циклы, уделившие особое
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внимание в своих исследованиях финансово-кредитной, денежной сфере.
Немецкий экономист и политический деятель
К. Маркс выделял среднесрочные четырехфазные циклы. Причины обнаруженных флуктуаций
ученый видел в инновационно-инвестиционных
аспектах. Экономическая цикличность, по мнению К. Маркса, неразрывно связана с физическим износом основных производственных фондов.
Воззрения относительно четырехфазной
структуры долгосрочно-среднесрочного цикла
разделяли Й. Шумпетер и эксперты Национального бюро экономических исследований США.
Теория Й. Шумпетера связывает причины экономической цикличности с активностью предпринимательской деятельности, порождающей развитие инноваций и регулирующей спрос на основные производственные фонды и экономические
ресурсы18 .
Автор статьи считает, что мнения К. Маркса и Й. Шумпетера относительно причин цикличности схожи. Основные причины экономической
динамики ученые видели во влиянии инновационно-инвестиционных факторов.
Таким образом, четырехфазную структуру экономического цикла выделяли ученые,
связывавшие обнаруженные экономические
флуктуации с динамикой инвестиций и инноваций.
По мнению автора, количество выделяемых фаз в структуре экономического цикла исследователями зависит от продолжительности выделяемых циклов, причин цикличности и научных воззрений.
В соответствии с рассмотренными в статье
воззрениями на трактовку экономического цикла
и его структуры в виде фаз автор предлагает следующее его определение: экономический цикл это период времени от одного промежутка
с максимальным ростом макроэкономичес-

ких показателей, характеризующих деловую
активность, до другого подобного промежутка.
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