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Цель работы - отразить сущность экономического цикла
Объектом исследования является экономика страны.
Методы исследования - анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, обобщение, 
наблюдение, сравнение, описание, позитивный и нормативный анализ, логический 
метод, метод сочетания логического и исторического.
Исследования и разработки: результатом написания данной курсовой работы стало 
раскрытие понятия цикличности экономического развития, выделены и 
охарактеризованы фазы цикла, выявлены основные теории экономического цикла, 
выявления сегодняшняя стадия цикла в мировом масштабе и РБ, описаны 
особенности экономического цикла в Республике Беларусь.
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Введение
Экономический рост -- это не плавный, равномерно совершающийся подъём. В 
движении общественного производства есть годы, когда рост общего объема 
производства происходит очень быстро, в другие годы -- медленнее, иногда 
происходит даже спад. Регулярно повторяющиеся за определенный промежуток 
времени колебания в движении общественного производства означают 
"циклический" характер его развития. Диапазон единичного цикла охватывает 
движение экономики от одного кризиса к другому, или, считая иначе, от одной точки 
взлета ("бума") к другой.
Причины таких колебаний в ходе экономического развития объясняют по-разному.
Одни экономисты (Ж.Б. Сэй, Д. Рикардо и другие) вообще отрицали возможность 
всеобщих экономических кризисов; частичные же кризисы перепроизводства 
объясняли нарушением пропорциональности между различными отраслями 
производства, которая восстанавливается самим ходом движения рыночной 
экономики.
Другая группа экономистов (Дж. Кейнс, Э. Хансен) объясняют кризисы 
перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, которая отстает от 
роста доходов, поэтому выход из кризисов видят в стимулировании совокупного 
спроса. Наконец, ряд экономистов усматривают причину кризисов в недостатках 



кредитно-денежной политики.
Как видим, назвать единственную причину циклического хода движения рыночной 
экономики оказывается весьма трудным делом. Поэтому многие современные 
экономисты ограничиваются общим указанием на то, что причина циклического 
движения заложена в сложном и противоречивом характере многообразных сил и 
факторов, оказывающих воздействие на движение рыночной экономики.
Однако почему цикличность экономики так важно исследовать и преупреждать 
различные фазы цикла? Дело в том, циклы напрямую влияют на 
макроэкономическое равновесие. Как известно, экономика никогда не пребывает в 
равновесии, однако постоянно стремится к такому состоянию. Чем дольше 
государство находится одной фазе (например на фазе подъема наблюдается 
устойчивый экономический рост), тем более сбалансирована экономика.
Однако со сменой фазы макроэкономическое равновесие в большой степени 
нарушается, что приводит в конечном итоге к ухудшению благосостояния граждан.
Современное государство располагает целым набором экономических инструментов, 
способных сдержать "перегрев" экономики или придать ускоряющие импульсы на 
фазе депрессии. В этих целях гибко используется налоговая система: повышая или 
понижая ставки налога на прибыль (на добавленную стоимость), государство 
стимулирует (или, наоборот, сдерживает) деловую активность в определенных 
сферах деятельности. А используя систему льгот, можно осуществлять 
целенаправленное воздействие на конкретные группы предприятий.
В тех же целях используется кредитная политика -- понижая или повышая учетную 
ставку процента, можно повышать интерес к дополнительным вложениям капитала 
или сводить их на нет.
Большой вклад в развитие производства и сглаживание цикличности вносит 
бюджетная политика государства.
Так, финансирование за счет бюджета крупных программ развития (например, 
производственной инфраструктуры) создает общие предпосылки для развития 
бизнеса в необходимых обществу сферах деятельности.
Говоря о Республике Беларусь, следует учитывать, прежде всего, переходный период 
экономики.
Это означает, что классические теории экономического цикла и меры по выходу из 
кризиса не всегда будут эффективны в условиях белорусской экономики в силу 
определенных причин.
С распадом СССР Беларусь стала оторванной от прежних хозяйственных комплексов, 
что в конечном итоге привело к системному кризису, который длился по разным 
оценкам вплоть до 2000 г.
Цель данной курсовой работы - раскрыть сущность экономического цикла.
1. Понятие экономического цикла, виды циклов
Экономический цикл - периодически повторяющиеся на протяжении ряда лет 
подъемы и спады в экономике. Циклический характер отражает возникновение, 
нарастание, разрешение и восстановление внутренних противоречий экономической 
системы рыночного типа.



С учетом продолжительности, а также экономического содержания выделяются 
годовой, краткосрочный, среднесрочный промышленный, строительный и большой 
циклы.
Годовой цикл определяется влиянием на национальную экономику природно-
климатических условий. Чем выше роль и значение сельского хозяйства, 
рыболовства, лесного хозяйства и туризма, добывающих отраслей, тем выше 
значение годового цикла экономического развития.
Краткосрочный цикл (36-42 месяца) обычно связывают с колебаниями мировых 
запасов золота, влиянием на состояние национального производства денежно-
кредитной сферы (циклы Китчина).
Среднесрочный промышленный цикл, или экономический, деловой (7-12 лет), связан 
со значительными изменениями всех основных макроэкономических показателей 
(циклы Жуглара).
Строительный цикл (или длинное колебание) (16-25 лет) связан с обновлением 
основных производственных фондов. Установлено, что показатели национального 
дохода, потребительских расходов и валовых инвестиций обнаруживают 
взаимосвязанные колебания (циклы Кузнеца).
Большой экономический цикл (или длинная волна экономического развития в 50-60 
лет) связан с закономерностями накопления и обновления научных знаний, их 
влиянием на экономическое развитие, с вовлечением в мировое хозяйство новых 
стран (циклы Кондратьева; см. ч. 1, глава 12).
Есть циклические колебания, но в национальной экономике достаточно часто 
присутствуют и нециклические колебания.
Такие колебания связаны с изменениями макроэкономических показателей под 
воздействием поведения покупателей (изменение моды), а также природно-
климатических условий (например, жаркое лето и сокращение туризма); имеют 
внесистемный и эпизодический характер.
Нециклические колебания часто возникают под воздействием государственного 
регулирования, военных приготовлений, милитаризации экономики и т. п.
В современных условиях мощное нециклическое воздействие на национальную 
экономику в состоянии оказать, например, банкротство крупнейших корпораций, 
ошибки, допущенные при выработке национальной экономической стратегии, 
поведение "национальных чемпионов", а также обострение в обществе 
межнациональных, этнических и других противоречий.
Первый (национальный) экономический кризис перепроизводства разразился в 1825 
году в благополучной Англии, где основные отрасли промышленности уже были 
переведены на машинную основу. Когда мы говорим об экономическом цикле, то, 
прежде всего, подразумеваем кризис промышленности.
Многовековой опыт хозяйствования свидетельствует о том, что продолжительность 
среднесрочного промышленного цикла обычно составляет 7-10 лет. Имеет название 
"промышленного", так как именно данные отрасли национального производства 
выступают его главными участниками.
Основное содержание промышленного цикла сводится к тому, что фазы оживления 



экономической конъюнктуры и подъема с определенной периодичностью 
сменяются фазами резкого снижения (кризиса) и депрессии (рис. 1.1).

Рисунок 1.1--Фазы цикла.
Поэтому в рамках единого промышленного цикла выделяются два периода: 
нисходящий (падение объема производства) и восходящий (рост производства). 
Пики и впадины характеризуют поворотные точки циклов.
Таким образом, выделяются четыре фазы промышленного цикла -- кризис, 
депрессия, оживление и подъем.
В современной экономической теории широко используется терминология, 
предложенная Национальным бюро экономических исследований США (NBER), 
согласно которой цикл деловой активности состоит из четырех фаз: вершины (пика, 
бума); сжатия (рецессии, спада); дна (депрессии) и оживления (расширения, 
подъема).
Специально подчеркнем, что для каждой фазы характерно особое состояние 
социальных противоречий, значительное отклонение от средних показателей 
экономической динамики.
Таким образом, экономический цикл представляет собой периодически 
повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике. 
Экономические циклы различаются по времени, при этом есть циклы как 
большие(длиной 50-60 лет), так и малые (3-4 года). Также выделяют различные 
циклы, исходя из отрасли экономики(строительный и т.д.)
2. Фазы циклов
Период, отделяющий одну фазу кризиса от другой, называется промышленным 
циклом.
При этом в каждом цикле выделяются экстремальные точки, отражающие 
максимальный и минимальный объемы национального производства (см. рис. 1.1).
Промежуток времени между двумя точками, находящимися на одинаковых стадиях 
циклических колебаний, называется периодом цикла
Помимо ломаной линии на рис. 1.1 обозначена прерывистая линия долгосрочного 
тренда. Колебания фактического объема выпуска вокруг потенциального ВВП 
характеризуются показателем "разрыв ВВП":
GapGDP =(Y- Y*)/Y (2.1)
где Y -- фактический объем ВВП,
Y* -- потенциальный объем ВВП.
Степень изменения совокупности показателей, характеризующих развитие 
национальной экономики, отражает состояние экономической конъюнктуры.
Для характеристики экономической конъюнктуры используется ряд 
взаимосвязанных между собой показателей -- ВВП, уровень безработицы, 
располагаемые доходы населения, объем промышленной продукции, уровень цен и 
др. Среди них принято выделять проциклические, контрциклические и ациклические 
показатели.
Проциклические параметры в фазе подъема национальной экономики синхронно 



увеличиваются, а в фазе кризиса -- уменьшаются (ВВП, прибыль, агрегаты денежной 
массы, загрузка производственных мощностей, уровень цен и т.п.).
Контрциклические показатели во время подъема уменьшаются, а в период спада 
увеличиваются (уровень безработицы, число банкротств, запасы готовой продукции 
и т.п.).
Ациклическими показателями называются параметры, динамика которых не 
совпадает с фазами экономического цикла (экспорт и импорт, движение 
иностранного капитала, объем сельскохозяйственного производства и т.п.).
По признаку синхронизации с фазами промышленного цикла различают три вида 
параметров -- опережающие, запаздывающие и соответствующие.
Опережающие показатели достигают максимума или минимума задолго до 
приближения пика или низшей точки экономического цикла (денежная масса, 
обеспеченность заказами, запасы готовой продукции).
Запаздывающие параметры достигают максимума или минимума только после 
прохождения экстремальных точек делового цикла (численность безработных, 
забастовки, удельные расходы на зарплату и т.п.).
Совпадающие параметры (показатели) изменяются в полном соответствии с 
колебаниями деловой активности (ВВП, степень использования производственных 
мощностей, инфляция и т.п.).
Теперь приведем краткую характеристику каждой фазы промышленного цикла.
Кризис (рецессия). На данной фазе промышленного цикла (см. отрезок AB на рис. 1.1) 
заметно сокращаются объем выпуска и доходы населения. Одновременно 
увеличиваются запасы нереализованной продукции. Уменьшается прибыль и 
повышается норма ссудного процента. Вслед за сокращением располагаемого дохода 
возрастает склонность населения к сбережениям. Снижается курс акций, 
сокращается приток инвестиций.
Из-за сокращения объемов производства возрастают издержки, что вновь уменьшает 
доходность капитала. Ухудшается структура баланса предприятий, нарастают 
взаимные неплатежи и бартер, возрастает проблемная задолженность 
хозяйствующих субъектов перед банками. Коммерческий вексель перестает 
выполнять функцию ценной бумаги.
На фазе кризиса включается механизм насильственного приспособления объема 
предложения к сократившемуся платежеспособному спросу. Обратим внимание на 
то, что при вхождении в фазу кризиса объем совокупного спроса снижается 
значительно быстрее объема предложения. Прежде всего сокращается спрос на 
инвестиционные товары, затем уменьшается выпуск потребительских товаров 
длительного пользования.
Центр экономической активности перемещается в денежно-кредитную сферу. Чтобы 
рассчитаться с долгами, начинается настоящая погоня за банковскими кредитами. 
Открывается череда банкротств. В первую очередь разоряются технически слабые 
предприятия, которые имели большую задолженность перед банками или 
использовали в своей деятельности сложные финансовые схемы. Безработица 
нарастает.



На заключительной фазе кризиса из-за снижения пофакторных доходов и 
свершившихся банкротств резко снижается спрос на ссудный капитал. Обесценение 
акций дополняется перераспределением частной собственности.
Депрессия. Объем производства фиксируется на определенном минимальном уровне, 
ниже которого уже не опускается. Производственные запасы не увеличиваются. 
Инвестиционный спрос отсутствует, нет и спроса на денежный капитал. Поэтому 
резко снижается норма процентной ставки.
Высокие издержки производства складываются на тех предприятиях, которые резко 
уменьшили объемы производства. При низких ценах это значительно отягощает их 
финансовое положение.
Чтобы снизить издержки, разрабатываются проекты технического перевооружения 
производства и повышения производительности труда. В итоге появляются первые 
точки экономического роста. Их число возрастает, особенно в заключительной 
стадии депрессии.
Стремление уменьшить запасы готовой продукции заставляет расширять экспорт, 
коммерческое кредитование в товарной форме и т.д. Национальная экономика 
постепенно преодолевает "впадину". Депрессия заканчивается оживлением деловой 
активности.
Оживление. На данной фазе (см. отрезок  на рис 1.1) начинается реальное обновление 
основного капитала, прежде всего производственного оборудования. Загружаются 
обновленные производственные мощности. Это позволяет резко снизить издержки 
производства и увеличить массу прибыли. Рабочая сила втягивается в производство, 
растут денежные доходы и спрос населения.
На высокий уровень начинает подниматься инвестиционный спрос. В строй вводятся 
новые высокотехнологичные предприятия. Банки охотно расширяют кредитование 
новых инвестиционных проектов. Нарастает загрузка предприятий, производящих 
потребительские товары, что через акселератор способствует нарастанию 
инвестиционного спроса. Оживляется денежно-кредитная сфера. Оживает до этого 
замороженный рынок ценных (корпоративных) бумаг.
Принято считать, что фаза оживления заканчивается при достижении докризисного 
объема производства.
Подъем (экспансия). Прежде всего, продолжается обновление основного капитала. 
Продолжается ввод в строй новых предприятий. Регистрируются фирмы, особенно в 
торгово-посреднической сфере. Увеличиваются доходы населения, нарастают 
потребительские расходы. Домашние хозяйства активно пользуются 
потребительским кредитом.
Одновременно растут цены и рентабельность производства. До минимума 
сокращается безработица. Возникает настоящий экономический бум (см. отрезок  на 
рис. 1.1).
Во время бума продолжает расти спрос на кредит, но заметно повышается норма 
ссудного процента, что стимулирует сбережения в секторе домашних хозяйств. 
Сбережения населения через инвестиционный механизм (банки, рынок ценных 
бумаг и т.п.) материализуются в виде возрастающего спроса на капитальные блага. 



Банки продолжают открывать новые кредитные линии, охотно кредитуют запасы 
готовой продукции, поддерживают экспортное производство. Разрастается торговый 
капитал и прослойка посредников. Они порождают так называемый спекулятивный 
бум спроса. Население охотно вкладывает деньги в акции. Национальная экономика 
продолжает разогреваться, достигает полной занятости.
Особый интерес для аналитика представляет заключительная стадия подъема 
(затухание), когда появляются первые признаки снижения инвестиционного спроса 
и потребительских расходов. Дело в том, что к определенному моменту обновление 
основного капитала уже завершено, а все желаемые и прибыльные проекты 
реализованы. Теперь нет особого смысла брать подорожавший кредит и с риском 
вкладывать денежные средства в оставшиеся (менее прибыльные) проекты. К тому 
же созданных мощностей вполне достаточно, чтобы отреагировать на любой 
прирост платежеспособного спроса без наращивания инвестиционного спроса. Цены 
перестают увеличиваться, прибыль снижается. В среде бизнеса нарастает пессимизм.
Следует отметить, что на заключительной стадии подъема еще сохраняется 
некоторый прирост потребительского спроса. Но в соответствии с известным нам 
принципом акселератора такая динамика расходов уже оказывается не в состоянии 
хоть как-то стимулировать инвестиционный спрос. После достижения желаемого 
стандарта потребления у населения возрастает до этого дремавшая склонность к 
сбережениям.
Таким образом, протекание экономического (промышленного, делового) цикла 
характеризуется на практике рядом эмпирических закономерностей:
объемы производства инвестиционных благ всегда колеблются сильнее, чем 
производство потребительских благ;
объем инвестиций в производственные запасы колеблется сильнее, чем инвестиции 
в основной капитал;
производство потребительских товаров длительного пользования колеблется 
сильнее, чем производство благ повседневного спроса;
процентные ставки, курсы ценных бумаг изменяются в соответствии с изменением 
экономической конъюнктуры.
продолжительность промышленного цикла предопределяется средним сроком 
службы активной части капитала (станки, оборудование).
Во время Великой депрессии 1929-1932 гг. в США объем производства сократился на 
40-50%. Уровень безработицы составил 25%, резко снизились цены, обесценились 
ценные бумаги.
Во второй половине XX века разрыв между максимальной и минимальной точками 
промышленного цикла уменьшился до 2-3%. Уровень цен стал более или менее 
стабильным, в чем сказываются особенности современного монополистического 
ценообразования.
Заметно изменяется конфигурация промышленного цикла. Резко изменилась 
амплитуда колебаний экономической активности: фаза кризиса (рецессии) стала 
короче, а подъема -- продолжительнее. До минимума сведен временной отрезок, 
приходящийся на депрессию. Сегодня вряд ли можно считать, что исходной и 



ключевой точкой выступает фаза кризиса. Спад объемов производства наиболее 
характерен для отраслей, выпускающих средства производства и потребительские 
товары длительного пользования.
В качестве основных индикаторов промышленного цикла по-прежнему выступают 
объем выпуска и уровень безработицы. Остальные показатели -- инфляция, норма 
ссудного процента, валютный курс и др. -- могут иметь особую динамику под 
воздействием специфических обстоятельств.
Особая ситуация возникает, если кризису предшествует сдвиг кривой совокупного 
предложения (например, 80-е гг. XX века). Тогда снижение объемов производства 
дополняется резким повышением цен (стагфляция).
Следует обратить внимание на то, что во второй половине XX века промышленные 
циклы стали устойчиво носить мировой характер. Экономический кризис, 
разразившийся в той или иной ведущей стране мира, неизбежно влечет за собой 
наступление кризисных явлений в других регионах.
Среди факторов, которые сегодня вызывают заметные отклонения от классической 
модели промышленного цикла, выделяются:
монополистическая структура рынков;
государственное регулирование экономики;
научно-технический прогресс, ускоряющий обновление основного капитала; 
структурные сдвиги и т.п.;
перепроизводство капитала и хроническая недогрузка производственных 
мощностей;
5) процесс глобализации (интернационализации) мировой экономики.
Существенное воздействие на экономический цикл в странах Запада в конце XX века 
оказали крах мировой социалистической системы и распад СССР, формирование 
большой группы стран, взявших курс на проведение рыночных преобразований.
Таким образом, в силу постоянного развития экономики по пути роста или падения, 
т.е. динамического характера экономики, можно видеть такое явление, как 
цикличность развития. Существует несколько циклов, исходя их критерия времени: 
от краткосрочных в несколько лет до долгосрочных длиной в 10-летия. Каждый 
классический цикл имеет довольно похожую структуру: падение, нижняя точка, рост, 
верхняя точка. В последние десятилетия стоит отметить тот факт, что фаза спада 
длится намного меньше, чем фаза роста, что является результатом эффективного 
управления.
3. Основные теории экономического цикла
Первый экономический кризис, который в 1825 году разразился в Англии, все же 
затронул и другие соседние страны. В дальнейшем экономические кризисы стали 
постоянными спутниками рыночной экономики либерального типа.
Поэтому экономическая наука была вынуждена уделять кризисным явлениям самое 
пристальное внимание. В итоге выдвинуто огромное количество различных теорий, 
стремящихся выявить природу экономического кризиса и промышленного цикла в 
целом.
Среди них встречаются не только концепции, объясняющие природу кризисов 



состоянием пятен на Солнце (солнечный цикл) и т.п., но и предельно 
формализованные, содержащие исключительно математические выкладки, 
расшифровка которых потребовала бы специальной математической подготовки.
Чем обусловлена множественность концепций экономических кризисов? Прежде 
всего, следует учитывать то, что национальная экономика есть сложное образование, 
для которого характерно наличие множества причинно-следственных зависимостей. 
Не секрет, что развитие национального производства зависит от комплекса 
внутренних и внешних факторов. Поэтому не исключено, что в определенный 
момент на первый план в качестве решающих вполне могут выдвинуться те или 
иные обстоятельства, представленные в виде экономической концепции.
Сказываются и национальная специфика протекания промышленного цикла, 
наличие противоречивых классовых экономических интересов (концепция под 
заказ), а также различия, сохраняющиеся в теоретико-методологических подходах к 
исследованию экономических процессов и явлений.
В целом выделяются внешние и внутренние теории экономических кризисов.
Внешние теории причину циклических колебаний усматривают в обстоятельствах, 
далеких от экономики (политические события, фундаментальные научные 
открытия, состояние общественного сознания и др.).
Например, английские экономисты С. Джевонс и его сын Э.Джевонс утверждали, что 
периодическое появление пятен на Солнце (цикл в 11-12 лет) приводит к снижению 
урожайности, а это и вызывает очередной экономический кризис.
В том же направлении работала и мысль А.Л. Чижевского (1897-1964), который 
выступил с идеей единства солнечно-земных и космоземных связей, доказывал, что 
ход человеческой истории подчиняется изменениям солнечной активности.
В современной психологической теории кризисов подчеркивается, что каждой фазе 
промышленного цикла соответствует своя психологическая картина. От ее состояния 
непосредственно зависит инвестиционная составляющая. Ради справедливости 
следует отметить, что современные исследования выявляют изменение 
психологического фона (индекса предпринимательской уверенности, склонности 
бизнеса к инвестированию, населения к потреблению и т.п.) еще задолго до 
наступления заметных изменений в экономическом цикле.
Сторонники внутренних теорий основную причину кризиса видят в тех процессах, 
которые присущи национальному производству. Первый шаг в этом направлении 
(XVIII в.) был сделан представителями так называемой мелкобуржуазной 
политической экономии.
Например, швейцарский экономист С. Сисмонди кризисы перепроизводства 
объяснял недостаточностью потребляемого дохода по сравнению с произведенным 
продуктом.
Уже в наше время синтез внутренних и внешних причин экономического кризиса 
попытался осуществить американский экономист П. Самуэльсон. В соответствии с 
его построениями национальная экономическая система всегда настроена на прием 
внешних факторов, воздействие которых преобразуется в импульсы развития 
благодаря внутренним факторам.



Теория недопотребления. В исходном варианте данной теории (XIX в.) основной упор 
в аргументации был сделан на низкие доходы населения, живущего за счет наемного 
труда. Подобные идеи активно отстаивали социалисты-утописты и марксисты, а 
затем и левые кейнсианцы (Дж. Робинсон). Выход усматривался в стимулировании 
потребления широких слоев населения.
В современных вариантах теории недопотребления подчеркивается негативное 
воздействие на процесс потребления чрезмерного сбережения (Дж.М. Кейнс и др.), 
которое ограничивает потребительский спрос. Обращается внимание и на то, что 
сами возросшие до карикатурных размеров сбережения не используются для 
развития инвестиционного спроса. Все это и приводит к тому, что совокупный спрос 
(AD) значительно отстает от совокупного предложения (AS).
Рисунок 3.1-- Кривая предложения и спроса в концепции теории недопотребления.
Таким образом, на первом плане в конечном итоге оказывается все та же проблема 
равенства сбережений ("изъятий") и инвестиций ("инъекций"). При этом особое 
внимание при восстановлении равновесия уделяется рынку потребительских 
товаров длительного пользования. Постоянно присутствуют ссылки на 
психологические факторы, включая склонности к потреблению, сбережениям, 
инвестированию, на предпочтения к ликвидности и т.п.
Теория перенакопления. Основная причина экономического кризиса усматривается в 
тех диспропорциях, которые спонтанно складываются в структуре национального 
производства.
Инвестиционный бум первоначально охватывает отрасли, производящие 
капитальные блага (станки, оборудование, строительные материалы и т.п.). В погоне 
за прибылью создаются избыточные производственные мощности. Изменение 
спроса на потребительские товары вызывает резкое сокращение инвестиционного 
спроса. Тогда приходится пересматривать ранее разработанные инвестиционные 
проекты.
Для отраслей первого подразделения, производящих капитальные блага, характерна 
более высокая степень монополизации производства. Поэтому крупные фирмы, 
сокращая объемы производства, удерживают ранее сложившиеся цены.
Данная теория рассматривает денежные факторы экономического роста в качестве 
второстепенных. Признается лишь влияние кредита на формирование диспропорций 
в отраслевой структуре в период подъема под воздействием инвестиционного спроса 
и спекулятивного спроса различных посредников на потребительские товары. В то 
же время особое значение придается таким неденежным факторам, как 
технологические изменения, нововведения и научные открытия, которые 
существенно влияют на скорость морального износа активной части основных 
средств.
Таким образом, основная причина экономического кризиса усматривается в том, что 
в погоне за прибылью предприниматели активно создают производственные 
мощности, которые при снижении совокупного спроса оказываются просто 
избыточными.
Концепции монетаризма. В данном случае основное внимание уделяется денежному 



обращению, состоянию денежно-кредитной сферы и денежным агрегатам (Р. Хаутри, 
М. Фридмен и др.). Экономический цикл рассматривается как результат изменения 
интенсивности денежного потока, а точнее -- платежеспособного спроса.
В качестве классического примера негативного воздействия денежного фактора на 
экономические процессы монетаристы приводят кризис 1980-1981 гг. в США, когда 
Федеральная резервная система, чтобы не допустить роста инфляции, резко подняла 
процентную ставку до 18%.
С данных позиций подчеркивается, что активизация денежного потока равнозначна 
росту совокупного спроса, что вызывает повышение цен и доходности. 
Увеличивается предложение товаров, которые успешно реализуются при 
благополучно складывающейся рыночной конъюнктуре. А это вновь увеличивает 
доходы и совокупный спрос.
Среди денежных факторов особое внимание уделяется массе денег и скорости их 
движения. Два данных параметра и определяют силу денежного потока. Сокращение 
денежной массы ограничивает деловую активность, а наращивание денежного 
предложения и инфляция оказывают стимулирующее воздействие.
Поскольку современные деньги по своему происхождению есть кредитные деньги, то 
на первый план выдвигаются политика Центрального банка страны, влияние 
учетной ставки, объемы купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке и др. 
Экономический подъем продолжается до тех пор, пока увеличивается объем 
кредитования. Для этого снижается процентная ставка, упрощаются условия по 
открытию новых кредитных линий. Экономическая деятельность расширяется 
кумулятивно.
Сторонники данной концепции обращают внимание на то, что на повышение 
прибыльности капитала банковская система должна реагировать адекватным 
повышением нормы ссудного процента. Это позволит не допустить чрезмерного 
разогрева экономической активности. Вместе с тем вхождение национальной 
экономики в стадию позднего подъема также не должно остаться незамеченным со 
стороны банковской системы. Дело в том, что сдерживание процесса кредитования 
подавляет инерцию расширения, но вызывает экономическую депрессию. При этом 
сокращение деловой активности является не менее кумулятивным, нежели процесс 
ее расширения. С этим следует согласиться.
Особый вариант монетаризма -- теоретические построения Ф. Хайека, в соответствии 
с которыми кризисы перепроизводства возникают вследствие избыточного 
финансирования со стороны государства (дешевые кредиты, искусственное 
накачивание совокупного спроса).
Позиция кейнсианства. Центральной категорией здесь выступает эффективный 
спрос. Его наличие позволяет на высоком уровне сохранять деловую активность, 
приближает национальное производство к отметке экономики полной занятости.
Наоборот, отсутствие эффективного спроса резко снижает деловую активность, 
усиливает пессимизм в среде бизнеса, дополняется низкой прибыльностью 
используемого капитала
Основная тенденция и в первом, и во втором случае такова: резкое изменение 



совокупного спроса неизбежно приводит к утрате макроэкономического равновесия. 
Так формулируется проблема "эффективного спроса".
В структуре эффективного спроса Дж.М. Кейнс и его современные последователи 
выделяют два основных компонента:
а) спрос на предметы потребления, который подвержен действию психологического 
закона населения к недопотреблению;
б) спрос на инвестиционные товары, который зависит от склонности бизнеса к 
инвестированию.
Считается, что денежно-кредитная сфера выполняет лишь вторичную роль. 
Единственно достойный момент ее влияния -- это снижение нормы ссудного 
процента, дешевые кредиты и расширение перечня инвестиционных проектов, 
пригодных для внедрения по экономическим соображениям.
Уровень цен рассматривается как постоянная величина, что больше соответствует 
реальной действительности. Основной подход -- в период подъема свертывание 
совокупного спроса, в период вползания в кризис -- активизация совокупного спроса. 
Критически относятся к попытке снизить заработную плату в период депрессии и 
таким способом повысить прибыльность.
Современная "политическая концепция экономического цикла". Известно, что между 
экономикой и политикой существует тесное взаимодействие. В достижении 
благополучного состояния национальной экономики заинтересованы государство и 
церковь, политические партии и профсоюзы, крупные монополии и институты 
экономического самоуправления. Особый интерес к экономике проявляют 
политические лидеры и партии, находящиеся у власти. Поэтому состояние 
национальной экономики рассматривается как одна из разновидностей 
"правительственного продукта".
Создатели "политической теории экономического цикла" (М. Калецкий, У. Нордхаус, 
Э. Туфте) главную причину изменения экономической активности, вплоть до 
впадения в экономический кризис, видят в действиях государственных чиновников, 
манипулирующих денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами.
А все дело в том, что в условиях демократии правящая политическая элита 
вынуждена регулярно отчитываться перед избирателями. Широкую публику, 
которой на очередных выборах принадлежат "голоса", интересуют прежде всего 
уровень доходов, цены и возможности трудоустройства. Поэтому в концепции 
"политического цикла" в качестве основных экономических переменных признаются 
инфляция и безработица. Они и формируют шкалу предпочтений.
Каждой точке соответствует определенное количество голосов избирателей, которое 
можно получить "за" или "против" на очередных выборах. Остается лишь найти 
такую линию, которая при различных сочетаниях двух переменных гарантирует 
получение, например, 51% голосов избирателей.
Стрелка, указанная на рисунке, определяет доминирующее направление 
предпочтений избирателей. Она всегда направлена в "угол победы", где меньше и 
инфляция, и безработица.
Но вряд ли лишь одна линия предпочтений отражает реальную ситуацию. Ведь 



избиратели различаются по возрасту, имущественному положению и т.п. Поэтому 
приходится учитывать интересы разных поколений. В итоге оптимальное состояние 
выбирается с учетом мнений разных поколений.
Политики постоянно определяют состояние национальной экономической системы 
и скорость движения в "угол победы", при необходимости вынуждены вносить 
коррективы в свою деятельность. Итоги голосования используются в качестве 
мерила обоснованности проводимой политики.
Вывод: стоящая у власти политическая элита (партия) вынуждена учитывать те 
критерии, по которым избиратель судит об эффективности работы правительства.
Поэтому "партия власти" должна осуществлять управление национальной 
экономикой таким образом, чтобы обеспечить себе получение на следующих 
выборах большинства голосов.
В начале нового политического цикла (т.е. сразу после выборов) вполне допустимы и 
реформы, и прочие радикальные вольности. Правительство охотно идет на 
существенные преобразования, финансирует дорогостоящие структурные сдвиги в 
национальной экономике. В этот период вполне можно ожидать рост безработицы, 
кризисный спад объемов производства, сокращение реальных доходов населения и 
т.п. Но на этапе активной подготовки к приближающимся выборам вновь нарастает 
социальный популизм. Чтобы ни происходило на том или другом агрегированном 
рынке, но национальная экономика просто силой загоняется в фазу подъема. После 
состоявшихся выборов направление вектора активности вновь изменяется.
Получается, что фазы политического цикла (победа на выборах, ревизия "хозяйства" 
и наведение порядка, выработка обновленной концепции развития и ее 
предвыборная реализация, очередная победа) во времени достаточно четко 
совпадают с фазами промышленного цикла. В итоге оказывается, что не изменения 
намерений покупателей и продавцов, а лишь логика политической жизни и 
стремление политической элиты сохранить за собой на очередной срок бразды 
правления государством определяют смену фаз экономического цикла.
Таким образом, существует множество теорий экономических циклов. Это 
обусловлено сложностью экономики каждой страны, которая зависит от многих 
эндогенных и экзогенных параметров. В целом есть две большие группы теорий: 
внешние и внутренние. Первые связывают цикличность развития с политикой и т.д., 
вторые же основной упор делают на экономику.
4. Антициклические мероприятия экономической политики государства
Государственное антициклическое регулирование экономики осуществляется на 
основе классической и кейнсианской теории. Для полного понимания 
неокейнсианской концепции антициклического регулирования экономики 
необходимо ввести понятие "эффекта акселератора".
Ученые-экономисты, анализируя среднесрочные экономические циклы, пришли к 
выводу, что изменение совокупного спроса на потребительские товары практически 
всегда вызывает большее изменение в спросе на инвестиционные товары. То есть 
небольшое увеличение спроса на готовую продукцию ведет к еще большему 
усилению спроса на факторы производства, с помощью которых эта продукция 



производится. И наоборот, небольшое уменьшение спроса на готовую продукцию 
ведет к еще большему сокращению спроса на факторы производства. Дж. Кларк 
назвал эту зависимость "эффектом акселератора".
Также исследовавший эту проблему А. Афтальон дал аналогичное объяснение сути 
акселератора: увеличение совокупного спроса на потребительские товары через 
некоторое время приводит к еще большему спросу на инвестиционные товары, 
использованные для производства данных потребительских товаров.
В целом акселератор выражает влияние величины запаса на величину потока 
(вспомните, что мультипликатор выражал обратное воздействие).
Акселератор отражает степень изменения I объема валовых инвестиций (расходов) в 
зависимости от изменения величины национального дохода.
Коэффициент акселерации рассчитывается как прямое отношение валовых 
инвестиций к приросту национального дохода.
экономический цикл валовой продукт
V=l/(Yt-1-Yt-2) (4.1)
где V - коэффициент акселерации;
l - величина инвестиций;
Y - величина национального дохода;
t - год, в который были осуществлены инвестиции.
Так, если увеличение совокупного спроса на потребительские товары имело место 
между 2002 и 2003 годом, то инвестиции будут сделаны только в 2004 году, так как 
коэффициент акселерации надо будет рассчитывать следующим образом
V=l 2004/(Y2003-Y2002) (4.2)
Важно не забывать, что между тем периодом, когда произошло увеличение 
совокупного спроса на потребительские товары, и периодом, когда будут сделаны 
инвестиции в средства производства этих товаров, пройдет какое-то время. В нашем 
случае - один год.
Как уже отмечалось, в основе политики государственного регулирования экономики 
лежат неокейнсианские и неоклассические принципы. Будучи сторонниками 
государственного контроля и регулирования экономики, представители 
неокейнсианского направления рекомендуют государству непосредственно 
вмешиваться в экономические процессы с целью их корректировки. Представители 
же неоклассического направления настаивают на ограничении прямого 
государственного воздействия на хозяйствующие субъекты, предлагая косвенные 
меры регулирования экономики. Нсоксйнсианцы делают акцент на регулировании 
совокупного спроса, в то время как ориентиром неоклассиков выступает совокупное 
предложение.
Одной из основных целей экономической политики правительства является 
достижение постоянных, умеренных темпов роста ВВП, что ведет к увеличению 
благосостояния и повышению уровня жизни всех граждан страны. Такой тип 
экономического развития принято называть "устойчивым".
Добиться устойчивою экономического роста - это значит не допускать резких 
подъемов и спадов. Несмотря на то, что такая цель является одинаковой для 



правительств, использующих как нсокейнсианские, так и неоклассические рецепты 
для регулирования экономики, средства ее достижения будут разниться.
Неокейнсианским инструментом регулирования экономического развития страны 
выступает, в первую очередь, бюджетно-налоговая политика. С точки зрения 
неокейнсианцев, при резком экономическом подъеме для замедления 
экономической активности правительство должно сократить государственные 
расходы и увеличить налоги. Следствием данных мероприятий станет снижение 
совокупного спроса в стране, усиливаемое эффектом мультипликатора и 
акселератора, так как начнут сокращаться совокупные доходы. Это приведет к 
снижению закупок, уровня цен и замедлению производства ВВП. В данном случае 
результатом деятельности правительства станет сглаживание амплитуды цикла и 
недопущение "перегрева конъюнктуры" вследствие увеличения совокупного спроса.
В противоположном случае правительство должно будет снизить налоги и 
увеличить государственные расходы, чтобы не допустить экономического кризиса и 
вывести экономику на повышательную волну. Именно в период подъема 
правительство должно запасать средства, в том числе через налогообложение, для 
финансирования экономики на спаде. Еще одним инструментом антициклического 
регулирования является кредитно-денежная, или монетарная, политика. С точки 
зрения неоклассиков, монетарная политика является основой антициклического 
регулирования. Ее суть сводится к изменению количества денег в обращении. Как 
мы знаем, изменение величины денежной массы вызывает обратное изменение 
ставки банковского процента. Так, на повышательной волне правительство в лице 
центрального банка должно уменьшить объем наличной денежной массы, 
результатом чего станет рост процентной ставки (вспомните график равновесия на 
денежном рынке в занятии №8). Рост ставки ведет к удорожанию кредита, так как 
процент за пользование кредитом также увеличится. Все меньшее количество фирм 
смогут пользоваться кредитом не только для расширения, но и поддержания на 
прежнем уровне своих производственных объемов (кроме прочего, кредит берется 
для расчетов с поставщиками, потому что произведенная продукция не сразу может 
бьпь продана или не сразу получены деньги за ее реализацию). Совокупное 
предложение перестанет увеличиваться и начнет сокращаться. Результатом 
правительственных усилий станет охлаждение конъюнктуры.
Если точка пика пройдена и страна вошла в фазу сокращения, то правительство 
должно увеличить количество денег в обращении и тем самым приостановить 
экономический спад. Процентная ставка и процент за кредит уменьшатся, кредит 
станет более доступным, и производство начнет увеличиваться, уменьшая 
безработицу, но усиливая темп роста цен.
Заметим, что и бюджетно-налоговая, и кредитно-денежная политика используются 
как неокейнсианцами, так и неоклассиками. Однако неокейпсианцы делают акцент 
па первой, а нсоклассики - на второй.
Как уже отмечалось, независимо от применяемых Инструментов антициклического 
регулирования, правительство ставит цель достижения постоянного, или 
устойчивого, экономического роста. В случае резкого экономического роста 



правительство начинает проводить политику, направленную на охлаждение 
конъюнктуры (политику сдерживания, или рсстрикционную политику), ведущую к 
уменьшению деловой активности и объема ВВП. Если экономика сталкивается с 
падением темпов экономического роста, то правительство проводит политику, 
направленную на разогрев конъюнктуры (политику разогрева, или 
экспансионистскую политику), выражающуюся в повышении деловой активности и 
объема ВВП страны.
Таким образом, несмотря на то, что экономическое развитие любой страны имеет 
циклическую форму, правительство стремится к поддержанию сопоставимых темпов 
экономического роста. Для осуществления своей цели правительство проводит 
антициклическую политику, в основе которой лежат принципы неокейнсианской и 
неоклассической концепций. В качестве основного инструмента антициклического 
регулирования неокейнсианцы предлагают проводить активную бюджетно-
налоговую политику, направленную на регулирование совокупного спроса. 
Неоклассики предлагают регулировать экономику путем воздействия на совокупное 
предложение в основном с помощью кредитно-денежной политики.
5. ВВП как основной макроэкономический показатель. Расчет
Валовомй внумтренний продумкт (англ. Gross Domestic Product), общепринятое 
сокращение -- ВВП (англ. GDP) -- макроэкономический показатель, отражающий 
рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для 
непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях 
экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне 
зависимости от национальной принадлежности использованных факторов 
производства.
Рассчитаем ВВП тремя способами по имеющимся данным.
Валовой выпуск товаров и услуг в основных ценах 174 000
Промежуточное потребление 100 100
Потребление основного капитала 12 000
Валовая заработная плата работников 28 050
Фактические отчисления предприятий на социальное страхование 8550
Условно исчисленные отчисления на социальную защиту
работников 1250
Чистая прибыль экономики 15 800
Налоги на производство и импорт 25 050
Другие налоги на производство 8 600
Субсидии на производство и импорт 4 200
Субсидии на продукты и импорт 3 850
Конечное потребление продуктов и услуг 43 370
Валовое накопление основного капитала 25 580
Запасы материальных оборотных средств 14 210
Сальдо экспорта-импорта продуктов и услуг +3 340
Валовой внутренний продукт рассчитывается производственным методом как 
разность между выпуском в рыночных ценах и промежуточным потреблением. 



Величину выпуска в рыночных ценах получают путем прибавления к объему 
выпуска в основных ценах размера чистых налогов на продукты. Налоги на продукты 
и импорт определяют как разность между налогами на производство и на импорт и 
другими налогами на производство.
Итак, налоги на продукты (НП) равны:
НП=НПиИ-ДН=25050-8600=16450 млрд. руб. (5.1)
Чистые налоги на продукты определяются как разность между суммой налогов и 
суммой субсидий на продукты:
ЧН=НП-СП=16450-3850=12600 млрд. руб. (5.2)
Рассчитаем величину выпуска в рыночных ценах:
Врц=Воц+ЧН=174000+12600=186600 млрд. руб (5.3)
Валовой внутренний продукт производственным методом:
ВВП=Врц-ПП=186600-100100=86500 млрд. руб. (5.4)
Валовой внутренний продукт рассчитывается распределительным методом как 
сумма элементов первичных доходов, образующихся в производстве: оплаты труда 
работников (ОТР), чистых налогов на производство и импорт (ЧНП), валовой 
прибыли и валовых смешанных доходов (ВП(ВСД)).

ОТР=

Валовая заработная плата работников

+

Фактические отчисления предприятий на социальное страхование

+

Условно исчисленные отчисления на социальную защиту работников

ОТР= 28050+8550+1250=37850 млрд. руб. (5.5)



ЧНП=НПиИ-СПиИ=25050-4200=20850 млрд. руб. (5.6)
Найдем валовую прибыль и валовые смешанные доходы как сумму чистой валовой 
прибыли и потребления основного капитала:
ВП (ВСД)=ЧПЭ+ПОК=15800+12000=27800 млрд. руб. (5.7)
Валовой внутренний продукт распределительным методом:
ВВП=ОТР+ЧНП+ВП(ВСД)=37850+20850+27800=86500 млрд. руб. (5.8)
Валовой внутренний продукт рассчитывается методом конечного использования как 
сумма конечного потребления и валового накопления с учетом сальдо экспорта-
импорта продуктов и услуг.
Рассчитаем сумму валового накопления как сумму валового накопления основного 
капитала и запасов материальных оборотных средств:
ВН=ВНОК+ЗМОС=25580+14210=39790 млрд. руб. (5.9)
Валовой внутренний продукт методом конечного использования:
ВВП=КП+ВН+(Э-И)=43370+39790+3340=86500 млрд. руб. (5.10)
Составим счет образования доходов.
Таблица 5.1- Счет образования доходов

Использование

Сумма, млрд руб.

Ресурсы

Сумма, млрд руб.

Оплата труда работников
Налоги на производство и импорт
(-) Субсидии на производство и импорт

37 850
25 050
4 200



Валовой внутренний продукт

86 500

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы

Всего

86 500

Всего

86 500

Заключение
На основании данной курсовой работы можно сделать ряд выводов:
1. Таким образом, цикличность развития экономики проявляется в постоянном 
волнообразном ее развитии. Это означает, что экономика в общем и целом растет 
постоянно, однако это не происходит равномерно, а сменяется то ростом, то 
падением. Говоря о важности исследования циклов, следует отметить, что циклы 
напрямую влияют на макроэкономическое равновесие, что естественно отражается 
на макроэкономических показателях, что в свою очередь приводит к снижению 



благосостояния граждан. В силу постоянного развития экономики по пути роста или 
падения, т.е. динамического характера экономики, можно видеть такое явление, как 
цикличность развития. Причинами могут являться различные факторы. Например, в 
классической капиталистической экономике, перепроизводство товаров в 
промышленности приводит к перегреву экономики, а это в свою очередь вызывает 
рецессию. Экономические циклы могут быть короткими, средними и длинными, т.е. в 
промежутке 2 года и в промежутке более 30 лет. При этом формируются так 
называемые волны. Вначале идет волна спада, затем наступает экстремальное 
низкое значение, потом наступает экономический рост, что приводит к верхней 
точке, где происходит замедление роста и начинается спад.
2. Говоря о теориях экономического цикла, следует учитывать тот факт, что каждая 
экономика представляет собой очень сложное явление, и в каждой стране она 
различна. Это приводит к множественности теорий экономического цикла. Все 
теории делятся на две группы: внешние и внутренние. Первые выявляют 
зависимость между какими-то не связанными с экономикой факторами и 
цикличностью развития. Вторые же пытаются объяснить природу экономического 
цикла с помощью экономических переменных.
3. Республика Беларусь в силу своих особенностей имеет и специфическую форму 
экономического развития. Вообще, экономика страны начала самостоятельно 
развиваться лишь в 1991 г. с распадом СССР. Для Республики это была катастрофа не 
только по причине разрыва экономических связей, но и по причине отсутствия 
опыта у администрации действовать в рыночных условиях. Все это привело к 
системному кризису, который продолжался с 1991 по 1996 г., когда впервые был 
достигнут рост ВВП на 3%. Если же смотреть с позиций устойчивости 
макроэкономики и экономического роста, то РБ добилась этого лишь после 2000 г., 
обуздав инфляцию, высокие ставки, множественность валютных курсов и т.д.
4. Экономика Беларуси, показывая 2003-2010гг. устойчивые экономический рост и 
находясь на фазе подъема, в 2010 году перешла в фазу спада и рецессии. Причины 
различны, но, как и остальные экспортоориентированные страны, Беларусь 
пострадала от кризиса от сворачивания основных рынков сбыта. При этом на фоне 
мировых экономических проблем Беларусь уже столкнулась со структурным 
кризисом.
5. В 2013г. не выполнен ни один из намеченных макроэкономических параметров. 
Прирост ВВП составил лишь 0,9% вместо предлагавшимся прогнозом 8,5%. Не лучше 
состоят дела и с ростом производительности труда по валовому внутреннему 
продукту. По прогнозу он должен был выйти на уровень 109,3%, а получили только 
102,2%
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