Причины циклического развития рыночной экономики
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Следовательно, цикличность экономического развития – это непрерывные
колебания рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом,
повышение деловой активности – понижением (Рисунок 1):

Рисунок 1 – Фазы экономического цикла
Экономический цикл состоит из двух фаз: подъема и спада деловой
активности и двух поворотных точек: пика и низшей точки спада. В целом в
развитии цикла можно выделить четыре основные стадии:
- Оживление: рост объемов производства до предкризисного уровня;
увеличение спроса на потребительские товары и услуги и факторы
производства; обновление основного капитала, повышение цен, уменьшение
безработицы;
- Подъем: продолжающийся рост объемов производства и обновление
основного капитала; увеличение инвестиционного и потребительского
спроса; повышение цен и доходов, уменьшение безработицы;
-
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- Депрессия: уменьшаются темпы спада производства (застой);
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В современной экономике продолжительность фаз цикла и амплитуда
колебаний могут быть самыми различными. Это зависит, в первую очередь,
от причины кризиса, а также от особенностей экономики в разных странах:
степени

государственного

вмешательства,

характера

регулирования

экономики, доли и уровня развития сферы услуг (непроизводственного
сектора), условий развития и использования научно-технической революции.
Циклические колебания важно отличать от нециклических колебаний.
Для экономического цикла характерно то, что изменяются все показатели, и
что цикл охватывает все отрасли (или сектора). Нециклические колебания
отражаются:
- изменении деловой активности лишь в некоторых отраслях, имеющих
сезонный характер работ (рост деловой активности, например, в сельском
хозяйстве осенью в период сбора урожая и в строительстве весной и летом и
спад деловой активности в этих отраслях зимой);
- в изменении лишь некоторых экономических показателей (например,
резкий рост объема розничных продаж перед праздниками и рост деловой
активности в соответствующих отраслях).
В экономике причинами экономических циклов являлись самые
различные явления: войны, революции и военные перевороты; президентские
выборы; недостаточный уровень потребления; высокие темпы роста
населения; оптимизм и пессимизм инвесторов; изменение предложения
денег; технические и технологические нововведения; ценовые шоки и
другие. В действительности все эти причины могут быть сведены к одной.

Основной причиной экономических циклов выступает несоответствие между
совокупным спросом и совокупным предложением, между совокупными
расходами и совокупным объемом производства. Поэтому циклический
характер развития экономики может быть объяснен: либо изменением
совокупного спроса при неизменной величине совокупного предложения
(рост совокупных расходов ведет к подъему, их сокращение обусловливает
рецессию); либо изменением совокупного предложения при неизменной
величине совокупного спроса (сокращение совокупного предложения
означает спад в экономике, его рост - подъем).
Выделяют основные причины цикличности экономического развития:
- внешние (экстернальная теория): политическая обстановка в стране,
миграция населения, освоение новых территорий, научные открытия,
открытие новых месторождений полезных ископаемых;
- внутренние (интернальная теория): колебания объемов личного
потребления, регулирование экономики государством, сокращение или
увеличение объемов инвестиций, срок службы основного капитала.
Таким образом, причиной циклического характера развития экономики
является несоответствие условий производства условиям реализации, в
противоречии между производством, стремящимся к расширению, и не
успевающим за ним ростом платежеспособного спроса. Существенные
изменения в совокупном предложении и совокупном спросе обнаруживаются
в экономическом кризисе, который является не только нарушением
пропорциональности
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равновесию и сбалансированности экономики. Механизмом циклического
движения выступает падение цен (соответственно обесценивание основного
капитала и снижение заработной платы). Поэтому обновление основного
капитала является материальной основой периодичности кризисов и
продолжительности цикла.

