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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА

Экономический цикл и экономический кризис
Артемьев П. П., магистрант БГУ,

научн. рук. проф. Тихонов А. О., д-р эк. наук

Рассмотрение деловых циклов экономической наукой существенно отли-
чается от непосредственного рассмотрения экономического кризиса. На дан-
ный момент классическими циклами являются циклы Китчина, циклы Жю-
гляра, колебания Кузнеца и длинные волны Кондратьева. В данной статье 
нами будут рассмотрены три первые типа циклов, поскольку представляется, 
что природе волн Кондратьева должна быть посвящена отдельная статья. 

Исследование экономических циклов Йозефом Китчином имеет свои ха-
рактерные особенности. Во-первых, выделяя, как и Кузнец, тренд, Китчин 
не выявлял универсальных закономерностей, характерных для его развития. 
Однако в своем исследовании Китчин, как и Кузнец, не выделял исключи-
тельно один тип циклов. Он остановился на характеристике трех из них: ма-
лый цикл сроком до 40 месяцев, большой цикл, который включает в себя до 
трех малых, и фундаментальный цикл или тренд. В этой связи следует особо 
подчеркнуть, что выделение того или иного цикла по фамилии ученого (ци-
клы Китчина, Кузнеца, Кондратьева, Жюгляра) весьма условно, поскольку 
все эти ученые признавали и рассматривали другие типы колебаний [1].

На рисунке 1 приведена таблица, данные которой позволяют выделить 
непосредственно цикл Китчина.

Рисунок 1. Выделение циклов Китчина
Источник: [1].
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В качестве основных показателей динамики Китчин исследовал расчеты 
в форме клиринга, цены и процентные ставки для США и Великобритании 
за период с 1890 по 1913 годы и далее до 1920 года. На основе статисти-
ческого материала ученый делает вывод о том, что такие значимые форс-
мажорные обстоятельства, как мировые войны, не оказали существенного 
влияния на колебания трех названных переменных.

Изучение циклов Клемента Жюгляра представляется наиболее важным 
с точки зрения экономической теории. Это утверждение мы объясняем тем, 
что существование данного типа циклов не подлежит сомнению. В период 
всеобщего оживления или повышательной фазы деловой активности биз-
несмены реагируют на увеличившийся спрос не только путем включения в 
производственную деятельность избыточных мощностей, но и путем инве-
стирования в основной капитал. Как и у циклов Китчина, здесь присутствует 
лаг времени между экономическим событием, которое дало толчок для по-
вышательной тенденции, и принятием соответствующего решения менедж-
ментом компании [2].

Особый интерес представляют также колебания конъюнктуры, которые 
исследовались Саймоном Кузнецом. Продолжительность данных циклов 
составляет 15–20 лет. В их основе лежит процесс совершенствования и из-
менения технологий производства и оказания услуг. В основном, технологи-
ческий прогресс исследуется со следующих позиций: развитие технологий 
производства в «зрелой» экономике и конкуренция со стороны молодых в 
отношении экономического развития стран, зависимость эффективности 
технологического прогресса от экономической ситуации на рынке ком-
плектующих, зависимость темпов технологического развития от основных 
фондов [3]. 

Можно отметить, что конкуренция для Кузнеца не представляет собой 
фактор стимулирования технологического прогресса.

Саймон Кузнец выделяет первичные и вторичные колебания конъюнкту-
ры. Первичные колебания приближаются к тренду и представляют собой 
основополагающее движение экономики. Для описания тенденции исполь-
зуются следующие кривые.

1. Симметричная логистическая кривая

 
,

где  — окончательный предел, коэффициент b положителен, x — показа-
тель времени.

Кривая интенсивно используется для анализа временных рядов, в том 
числе и при анализе демографической политики, однако, даже по мнению 
Кузнеца, она является весьма упрощенной моделью динамики временного 
ряда.
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2. Кривая Гомпертца

 ,

где коэффициент b также положителен, x — показатель времени, как и в слу-
чае рассмотренного выше варианта.

Оба эти варианта кривых подходят для растущих отраслей. В то же вре-
мя, как подчеркивает Кузнец, далеко не все отрасли экономики имеют не-
уклонную тенденцию к росту или увеличению выпуска.

Более характерен случай, когда отрасль достигает своего максимума, а 
затем наблюдается спад, причем, этот спад имеет свои специфические за-
кономерности и также может быть выражен в формульном виде:

 
,

где  — максимальный выпуск отрасли, а вычитаемая дробь представляет 
собой совокупность факторов, которые приводят к уменьшению выпуска.

Кузнец отмечает, что три указанные выше вида кривых являются идеаль-
ной картиной изменения показателя во времени. Необходимо уделить особое 
внимание подбору показателей, абстрагируясь от сильных экзогенных фак-
торов, таких, например, как промышленная революция в Англии. Для вы-
явления общей тенденции целесообразно применять метод наименьших ква-
дратов для логистической кривой и метод моментов для кривой Гомпертца.

Таким образом, можно определенно утверждать, что экономика как от-
дельно взятой страны, региональной группировки, так и вся мировая эко-
номика развивается циклично. И от того, насколько качественно мы можем 
диагностировать цикл, будет зависеть наша способность к осуществлению 
экономических прогнозов. 
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