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Аннотация. Экономический рост в любой стране осуществляется благодаря циклическому развитию экономики. Благодаря чередованию повторяющихся в конкретной последовательности изменений, происходит поступательное движение экономики. На протяжении одного экономического цикла происходит изменение объёмов производства, занятости, производственные мощности получают загрузку. Высокий уровень экономической активности,
как правило, на протяжении длительного периода времени, а в дальнейшем - спад экономической активности ниже
допустимого предела и есть признаки, характеризующие цикличное развитие экономики. Экономика нашей страны, по мнению исследователей, находится в завершающей стадии своего экономического цикла, что характеризует
спад. В основе исследований - теория экономических циклов. Основываясь на данной теории, рост экономики неуклонно должен завершаться периодом спада, из-за неизбежного перепроизводства продукции и падения спроса,
а так же падения цен на продукцию. Влияние мирового кризиса на экономику России является неизбежным. Наша
страна тесно взаимодействует со всем миром. Изменения на мировом рынке, которые происходят косвенно или
напрямую влияют на экономику страны. В зависимости от того каким по продолжительности будет кризис, таким
будет состояние экономики.
Ключевые слова: цикличность, банк, банковские счета, банковская система, национальная экономика, ВВП,
занятность, совокупный спрос, кризис, экономический спад, сфера обращения, инвестиции, цикличность.
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Abstract. Economic growth in any country is due to the cyclical development of the economy. Due to the alternation of
changes repeated in a specific sequence, the economy is moving forward. Over the course of one economic cycle, there is a
change in the volume of production, employment, production capacities receive a load. A high level of economic activity,
as a rule, over a long period of time, and in the future - a decline in economic activity below the permissible limit and there
are signs characterizing the cyclical development of the economy. The economy of our country, according to researchers, is
in the final stages of its economic cycle. What characterizes the recession. They take the theory of economic cycles as the
basis of research. Based on this theory, economic growth should steadily end in a recession period due to the inevitable overproduction of products and falling demand, as well as falling product prices. The impact of the global crisis on the Russian
economy is inevitable. Our country closely interacts with trade and financial relations with the whole world. Changes in the
global market that occur indirectly or directly affect the country’s economy. Depending on how long the crisis will be, the
state of the economy depends.
Keywords: cyclicality, bank, bank accounts, banking system, national economy, GDP, employment, aggregate demand,
crisis, economic downturn, circulation, investment, recurrence.
ВВЕДЕНИЕ.
Экономический рост в любой стране осуществляется благодаря циклическому развитию экономики.
Вследствие чередования повторяющихся в конкретной
последовательности изменений происходит поступательное движение экономики. На протяжении одного
экономического цикла происходит изменение объёмов
производства, занятость, производственные мощности
получают загрузку. Так же изменяются цены, прибыль,
денежная масса, стремительность в обращении денег.
Чем больше накапливаются эти изменения, тем больше
убывает сил, которые давали импульс для них. Таким
образом, движение в обратном направлении начинается
у экономической системы. Волновое движение, проходящее фазами экономического цикла, и составляет экономическое развитие.
Движение к росту во времени и есть причина циклических колебаний. Происходит движение экономической системы к увеличению максимально возможных
объёмов производства и ресурсной составляющей в
определённых обозначенных границах технологического плана, что приводит к снижению достигнутой максимально вершине эффективности и используемых факторов производства. Это приводит к тому, что достигается
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максимальный уровень роста, с которого берёт начало
спад производства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Объектом исследования выбраны данные циклического движения экономической системы в период
кризиса. Для разностороннего исследования были применены такие методы исследования как логический метод, сравнительный, а так же статистические данные.
Причины экономических циклов рыночной экономики
интересовали таких учёных как С. Кузнец «Теория недопотребления», английского экономиста Джона Кикса
«Стоимость и капитал», английский экономист Уильям
Стэнли Джевонс связывал экономический цикл с 11-летним циклом солнечной активности. В науке существует
множество работ по вопросам цикличности, но учёными
до настоящего времени так и не выработана единая концепция по вопросу существования этого процесса.
Цикличность – это форма движения экономики страны, мирового хозяйства, которое предполагает сменяемость стадий революционных и эволюционных, способствующих развитию экономики.
Высокий уровень экономической активности, как
правило, на протяжении длительного периода времени,
а в дальнейшем - спад экономической активности ниже
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допустимого предела и есть признаки, характеризующие
цикличное развитие экономики.
В академической науке есть множество подходов и
мнений учёных, объясняющих причины экономических
циклов. Одни учёные рассматривали причину цикличности как следствие процессов в сфере обращения. В
работах Р.Хоутри цикл рассматривается как денежное
явление [1]]. Единственной причиной, влияющей на экономическую активность, с процессами чередования расцвета и депрессии, активной и вялой торговли является
денежный поток. При уменьшении денежного потока
происходит снижение торговой активности, снижение
производства, падение цен. Возрастающий денежный
поток рождает расширение производства, рост цен.
Рычагами движения денежных потоков выступают банки. Банковская система поддерживает уровень резерва
депозитных денег, при этом расширяя денежную массу,
постоянно циркулирующим процессом выдавая в долг
деньги. И отчисляя из этих денег резервный фонд, при
постоянной повторяемости этого процесса. Когда наступает нестабильность экономики, население закрывает
свои счета. Одномоментное желание и требование населения вернуть вклады является невозможным для банка,
что порождает банкротство банков. Кризис, нестабильность финансового сектора экономики вызывает спад
экономической активности во многих сферах. Такой
подход к цикличности рассматривается в современной
науке поверхностным, так как базисом его является
сфера обращения. В современной действительности,
рассматривая процессы цикличности, мы не можем не
включить процесс производства: промышленное производство, ВВП, занятость населения, спрос.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Рассмотрим, что же может служить причинами, влияющими на развитие и изменение рыночной экономики. Остановимся на внешних и внутренних факторах.
Внутренние - колебание денежной массы, старение
средств производства, лимит и дефицит внутренних инвестиций. Внешние - революции, военные действия, демографические процессы, пандемии.
В современной науке нет общей теории, описывающей экономический цикл. Многие учёные рассматривают причины цикличности развития рыночной экономики. Таким образом, рассмотрено и описано более тысяч
видов циклов. Рассмотрим основные циклы экономической теории.
Анализируя финансовые отчёты и цены при движении товарных запасов, учёный Китчин выявил и исследовал короткие волны, которые составляли длину от
двух до четырёх лет, назвав их циклы запасов. Изучая
природу промышленных колебаний в Великобритании,
США и Франции, Жутлар обнаружил бизнес - цикл,
промышленный цикл, длящийся шесть - тринадцать
лет, основываясь на фундаментальном анализе колебаний ставок процента, а так же цен. Кондратьев выделил
длинные волны - циклы, протяжённостью от пятидесяти
до шестидесяти лет. Взаимосвязь всех циклов неоспорима, например, кратковременными перерывами в фазах подъёма большого цикла выступают малые циклы.
Это происходит при большом росте товарных запасов.
Темп роста обычно превышает настоящие потребности
организации в инвестициях. При возникшем перенакоплении товарно-материальных запасов в сравнении с
внутренним валовым продуктом, наступает торможение
производства. Обновление основного капитала - есть условие возникновения промышленного цикла. Влияние
научно - технического прогресса сказалось и в периоде
оборота капитала, который стал короче и составляет четыре - восемь лет, в отличие от исторических периодов,
когда период оборота длился десять - двенадцать лет.
Экономика нашей страны, по мнению исследователей, находится в завершающей стадии своего экономического цикла. Что характеризует экономический спад.
За основу исследований берётся теория экономических
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циклов. Основываясь на данной теории, рост экономики неуклонно должен завершатся периодом спада из-за
неизбежного перепроизводства продукции и падения
спроса, а так же падением цен на продукцию. Прибыль
предприятий начинает сокращаться. Но затем снова наступает подъем. Следствием этого является снижение
банковского процента, потому что наступает момент
не востребованности кредитов. Организации начинают
инвестировать заемные средства в производство. В то
время как низкие цены стимулируют спрос населения.
По данным Минэкономразвития, спад в российской
экономике отразился в темпах роста ВВП, снижение
которого в августе 2018 года составил с одного целого восьми десятых процента до одного процента, инвестициях в основной капитал и грузоперевозках [2].
Замедление роста произошло по причине ухудшения
годовой динамики сельского хозяйства. Замедление
роста произошло и в отраслях, таких как промышленность и транспорт. Главной причиной послужило то, что
рынку металлургической отрасли была свойственна повышенная волатильность. Причём наблюдавшийся темп
роста в обрабатывающей промышленности и в отрасли
машиностроения не смогли перекрыть снижение роста
в металлургии. Потребительский рост периода августа
2018 года тоже имел форму снижения. Инвестиции в
основной капитал вышли с нулевым результатом, хотя
изначально несколько месяцев подряд показывали рост.
По данным 2018 года, инфляция возросла с трёх целых
одной десятой до трёх целых четырёх десятых процента.
Так же произошёл спад на рынке труда. В августе 2018
года рост составлял семь процентов против семи целых
пяти десятых процентов в июле, а в июне семь целых две
десятых процента [3].
Макроэкономическая статистика за третий квартал
две тысячи восемнадцатого года, показала следующие
данные: с июля по сентябрь импорт товаров и услуг составил шестьдесят три целых три десятых миллиарда
в долларовом эквиваленте. В сравнении с две тысячи
семнадцатым годом составлял шестьдесят три целых
восемь десятых миллиарда в долларовом эквиваленте.
Мы видим к концу года падение импорта, хотя в конце каждого года наблюдался рост импорта. Исключение
составляют кризисные периоды. Тенденция к падению
импорта была зафиксирована в две тысячи четырнадцатом году из-за резкого падения курса национальной валюты (рубля) и падения доходов от нефтяной отрасли.
Падение импорта с точки зрения экономической составляющей происходит из-за того, что рынки не принимают зарубежные товары, т.е. внутренний спрос населения сокращается. Ситуация на рынке такого характера
свидетельствует о том, что по экономическим законам
перед нами признак экономического спада. Наряду с
этими процессами мы видим рост экспорта, который
зафиксирован Центробанком и составляет сто девять
целых шесть десятых миллиарда в долларовом эквиваленте, в две тысячи восемнадцатом году, по сравнению
с одна тысяча семнадцатым годом, восемьдесят четыре
целых шесть десятых. Подъём объясняется ростом цены
на нефть. Ещё одной причиной падения импорта может
выступать завершение масштабных государственных
проектов, которые предполагали крупные закупки, например, строительство Крымского моста [4].
В третьем квартале две тысячи восемнадцатого года
по данным Центробанка чистый отток капитала из страны вырос на порядок - в сорок восемь раз, в сравнении
с таким же периодом только две тысячи семнадцатого
года. Отток капитала в две тысячи семнадцатом году
составлял ноль целых четыре десятых миллиарда долларов, а в две тысячи восемнадцатом году составил девятнадцать целых две десятых миллиарда долларов. За
период с января по сентябрь две тысяча семнадцатого
года этот показатель составил тринадцать целых семь
десятых миллиарда долларов. Центробанк объяснил
данную динамику тем, что были проведены операции по
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сокращению внешних обязательств при размещении активов за границей [5].
Исследования данных процессов в экономике страны показывают, что отток капитала с рынка страны объясняется санкционным давлением. При таких условиях
инвесторы видят для себя высокие риски и поэтому выводят деньги из страны. Все эти процессы могут выступать характеристикой наступившего цикла, проявляющегося спадом экономики.
Спад экономики становится очевидным. В связи со
сложившей обстановкой, охватившей весь мир, пандемией Ковид 19, наступление второй волны мирового
экономического кризиса неизбежно в период с две тысячи двадцатого года по две тысячи двадцать первый
год. Накануне пандемии уже сложились все предпосылки наступающего кризиса. В утверждении этого можно
привести следующие признаки приближающегося мирового кризиса: замедление роста мирового ВВП, резкое
падении цен на энергоресурсы, завершение двенадцатилетнего цикла после последнего кризиса, который был
зафиксирован в две тысячи восьмом году. Цикл двенадцати лет считается классическим интервалом, который
проходит между волнами глобального кризиса.
Влияние мирового кризиса на экономику России является неизбежным. Наша страна тесно взаимодействует торговыми и финансовыми отношениями со всем миром. Изменения на мировом рынке, которые происходят
косвенно или напрямую влияют на экономику страны.
В зависимости от того каким по продолжительности
будет кризис - зависит состояние экономики. При краткосрочном кризисе включается режим использования
накопленных золотовалютных резервов, благодаря которым можно будет удержать экономику страны, нивелируя негативные последствия кризиса. Низкий уровень
внешнего долга и профицит бюджета так же будут способствовать живучести в условиях краткосрочного кризиса. При варианте затяжного кризиса, данные ресурсы
быстро закончатся, и стабильность экономики страны
поддерживать будет нечем. Не смотря на то, что мы имеем устойчивую национальную экономику, в период кризиса, как и для любой страны, последствия могут быть
разрушительными. В период пандемии мы видим процессы в экономике, характеризующиеся начинающимся
кризисом: девальвация рубля, которая может привести
к параличу отечественное производство; замедление работы сфер промышленности и производства; усиление
безработицы; обеднение числа граждан, потерявших
работу из-за прекращения функционирования предприятий в связи с пандемией и т.д. Сейчас вопрос стоит о
сохранении стабильности экономики. В период жестких
ограничений в связи с пандемией о развитии экономики
говорить не приходится. Сложившаяся ситуация с падением цен на нефть вызывает обеспокоенность, так как
одним из важных составляющих экономического дохода
страны является экспорт энергоресурсов.
ВЫВОДЫ.
Факторами экономической стабильности для страны
даже в столь сложной ситуации остаются финансовые
накопления Фонда Национального Благосостояния; низкий уровень внешнего долга; качественное улучшение
жизни россиян, благодаря реализации национальных
проектов, таких как развитие здравоохранения, развитие образования, инфраструктуры. В сложной ситуации
пандемии правительство страны принимает оперативные, правильные и своевременные решения по выводу
страны из сложившейся ситуации. Предложен ряд мер и
уже реализуется: поддержка населения, помощь малому
и среднему бизнесу в период экономического кризиса,
ряду отраслей даны преференции. Назовём основные
причины, которые характеризуют экономический спад,
которые подчёркивают наступление нового экономического цикла. Во - первых, низкий уровень внутреннего спроса и в некоторых отраслях полное отсутствие
спроса, таких как отрасли, вынужденные в настоящее
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время находиться в ситуации полного бездействия: туризм, физкультура, сфера обслуживания, транспортные
перевозки. Замедление мировой экономики, внешнеполитическая напряжённость, санкции, нестабильность
энергетического рынка. Перспективным для развития и
урегулирования экономических процессов, станет поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование внутреннего спроса, повышение уровня доходов населения,
привлечение крупных инвесторов.
Необходимо отказаться от консолидации бюджета,
а также вместо накопления резервов использовать фискальное стимулирование экономики, снижение налогов, увеличить финансирование производства. Общие
экономические интересы могут возникнуть при объединении России со странами ЕС. И важный для страны проект «Северный поток -2» может положить начало
тесного сотрудничества в энергетике [6].
Уникальным явлением в экономике является каждый экономический цикл, который имеет свои неповторимые черты, свою особенность. Ни один цикл в
истории экономических изменений не повторяет предыдущий и имеет свою длительность, темпы изменения,
колебания и масштаб активности. Но в каждом экономическом цикле есть фазы. Эти фазы условно названы
сжатие, спад, оживление, подъём, две повторные точки
цикла. Экономическим циклом является движение экономической системы от исходного высшего пика до последующего пика. Экономические системы всегда находятся в одной из фаз цикла. С развитием прогресса,
совершенным процессом экономического развития, усовершенствованием процессов производства, распределения и потребления изменились методы и приёмы для
стабилизации экономики. Содержание антициклической
политики направлено на недопустимость коньюктурных
колебаний, которые имеют дестабилизирующие последствия для экономики. В современной России действуют разработанные долгосрочные программы развития.
Главная задача состоит в том, чтобы достигнуть темпов
роста экономики на четыре, пять процентов. Следствием
чего будет повышение уровня жизни населения и увеличения численности среднего класса. Программа
Правительства, не смотря на кризисные явления в мире,
успешно осуществляется [7].
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