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водства. ― Циклический характер капиталистического производства. ― 

Фазы экономических циклов кризиса перепроизводства. ― Длинные и ко-

роткие циклы. ― Циклы Кондратьева. ― Аграрные кризисы. ― Анти-

циклическое регулирование.  
 

 

§ 1. Вопросы теории экономическихе кризисов 

 
 

1.1. ПРОБЛЕМА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ РАВНОВЕСИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

Необходимо различать два вида воспроизводства: простое и расши-

ренное. При простом воспроизводстве объемы произведенного продукта в каж-

дом последующем периоде остаются неизменными. Соответственно и факторы 

производства не претерпевают изменений. Весь прибавочный продукт, если он 

производится, используется самими производителями на цели личного потреб-

ления. 

При расширенном воспроизводстве размеры произведенного продукта в 

каждом последующем периоде увеличиваются. Не остаются неизменными и 

факторы производства. Для того чтобы воспроизводство совершалось в расши-

ренном масштабе, к началу каждого следующего цикла необходимы дополни-

тельные или более качественные ресурсы. Их источником является прибавоч-

ный продукт. Следовательно, при расширенном воспроизводстве он уже не мо-

жет целиком идти на удовлетворение личных потребностей. 

 Та часть общественного продукта, за счет которой восстанавливаются изношенные сред-
ства производства, выступает как фонд возмещения. Та часть общественного продукта, 
которая идет на удовлетворение личных материальных и духовных потребностей людей, 
образует фонд потребления. При простом воспроизводстве в фонд потребления идет 

весь чистый продукт. В этом случае он весь состоит из предметов потребления. При рас-
ширенном воспроизводстве часть чистого продукта накапливается, то есть используется 
для увеличения факторов производства. Эта часть составляет фонд накопления. Он со-
стоит как из средств производства, так и предметов потребления. Последние направляют-
ся на содержание дополнительно привлекаемых работников. 

 Между различными частями общественного продукта как по их функциональному назна-
чению (фонды возмещения, потребления и накопления), так и по натурально-
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вещественной форме (средства производства и предметы потребления) должны суще-
ствовать строгие соотношения, пропорции, которые имеют общеэкономическое значение. 

Общественное производство делится, согласно марксистским схемам вос-

производства капитала,  на два подразделения: первое — средства производ-

ства. К ним относится все, что идет на производительное потребление. Второе 

— предметы потребления. Они включают все материальные блага, используе-

мые для личного потребления. При этом следует иметь в виду, что одни и те же 

виды продукции могут использоваться и для личного и для производительного 

потребления. Металл для станков и оборудования использован производитель-

но, а металл, из которого сделали велосипеды, пылесосы и кухонные приборы, 

ушел на личное потребление. Ткани используются не только для одежды, но и 

широко применяются в производстве многих видов продукции. Для непрерыв-

ного процесса воспроизводства необходимо соблюдение следующих пропорций 

(условий). 

        При простом воспроизводстве. Средства производства (продукция первого под-
разделения) должны производиться в таких объемах, чтобы возместить материальные за-
траты в обоих подразделениях: то есть I (c + v + m) = Iс + IIс. Производство предметов по-
требления (продукция второго подразделения) должно равняться чистому продукту, со-
зданному в обоих подразделениях: II (с + v + m) = I (v + m) + II (v + m). Чистый продукт 
первого подразделения должен равняться фонду возмещения второго подразделения: I (v 
+ m) = IIс. 

 При расширенном воспроизводстве. Вся продукция первого подразделения должна 

превышать сумму фондов возмещения в обоих подразделениях на величину накапливае-
мых в них средств производства, то есть I (c + v + m) > Ic + IIc. Продукция второго подраз-
деления должна быть меньше, чем чистый продукт в обоих подразделениях, на величину 
накапливаемых средств производства. Другими словами, — II (с + v + m) <    I (v + m) + II 
(v + m). Чистый продукт первого подразделения должен быть больше фонда возмещения 
второго подразделения на величину дополнительных средств производства, которые 
необходимы для целей накопления в обоих подразделениях, то есть I(v + m) > IIc. 

Соблюдение отмеченных условий воспроизводства обеспечивает его нор-

мальный ход. В современных условиях очень важно, чтобы средства производ-

ства, идущие на возмещение и расширение, соответствовали (по своему составу 

и натуральной форме) новейшим достижениям науки и техники, а высвобожде-

ние рабочей силы из сферы производства происходило в соответствии с ростом 

производительности труда. Чем рациональнее организован процесс воспроиз-

водства, тем выше эффективность общественного производства. Эффективность 

измеряется динамикой таких стоимостных показателей как валовой националь-

ной продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход 

(НД) к общим затратам. Иначе эффективность общественного труда на уровне 

страны представляет собой соотношение результатов производства к совокуп-

ным затратам труда. Оно показывает, с какими затратами получен тот или иной 

объем ВНП, ВВП или НД. 

Расширенное воспроизводство может быть экстенсивным и интенсив-

ным. Первое осуществляется за счет дополнительного вовлечения средств про-

изводства и увеличения численности работников, а второе — благодаря внедре-

нию достижений технического прогресса, которые позволяют наращивать (и 

порой весьма значительно) выпуск продукции без увеличения затрат, а иногда 

даже при их сокращении. Интенсификация производства является основным 

критерием экономического прогресса общества. Она является источником при-
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бавочного продукта, который служит основой для повышения материального 

благосостояния и культурного уровня населения. 

 

1.2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

 

Экономическое развитие представляет собой многофакторный процесс, от-

ражающий как эволюцию хозяйственного механизма, так и смену на этой осно-

ве экономических систем. Само развитие происходит неравномерно, включает 

периоды роста и спада, количественные и качественные изменения в экономике, 

положительные и отрицательные тенденции. Вероятно, экономическое развитие 

должно рассматриваться за средне- и долгосрочные периоды времени. 

Экономическая теория выделяет ряд циклов экономического развития (ро-

ста), среди которых наибольшее значение имеют: а) длинноволновые циклы, вы-

ражающие долговременные колебания экономической активности с периодом 

около 50 лет и получившие название «циклы Кондратьева» (по имени русского 

экономиста Н. Кондратьева); б) нормальные, или так называемые большие, 

промышленные циклы с периодом от 8 до 12 лет и в) малые циклы, или «циклы 

Китчина» (по имени открывшего их американского экономиста), охватываю-

щие 3—4 года. Это тот срок, который необходим для массового обновления ос-

новных фондов. В первых двух циклах отмечается четыре фазы: спад, депрес-

сия, оживление и подъем производства — и две точки: пик подъема и пик спада. 

Экономический цикл является результатом взаимодействия внутренних 

кумулятивных процессов саморазвития, присущих экономической системе, и 

внешних импульсов, лежащих за ее пределами (войны, революции, крупнейшие 

открытия и изобретения, демографические процессы). Все виды циклов тесно 

взаимосвязаны: малые циклы представляют собой кратковременные перерывы в 

фазе подъема большого цикла. Большой цикл может включать в себя несколько 

малых циклов. Например, великой депрессии 1929—1933 гг. предшествовал ве-

ликий Подъем, длившийся 11 лет, который дважды прерывался кратковремен-

ными рецессиями 1924 и 1927 гг. Так же как любой большой экономический 

цикл может включать в себя несколько малых, так и каждый цикл Кондратьева 

содержит в себе ряд больших циклов. Взаимосвязь между ними состоит в том, 

что в период повышательной кондратьевской волны большие циклы характери-

зуются, по мнению Н.Д. Кондратьева, краткостью спадов и интенсивностью 

подъемов, в период понижательной волны — наоборот. 

 ПЯТЬ КОНДРАТЬЕВСКИХ ВОЛН. Первая кондратьевская волна связана с промышлен-
ной революцией конца XVIII в., в основе которой был переход от ручных ремесленных 
технологий к машинным. Подъем второй волны обусловлен развитием черной ме-
таллургии и железнодорожного транспорта в середине XIX в. Третья волна была вы-
звана переходом к новой энергетической базе производства на рубеже XIX и XX вв., 
когда пар был вытеснен электричеством и начался массовый процесс электрифика-
ции производства. Четвертая волна зародилась в середине XX столетия и связана 
с крупными изобретениями (телевидение, компьютеры, ракеты, атомная и водородная 
бомба, космические технологии, синтетические волокна и т.д.). Пятая волна зарож-
дается в конце XX в. и связана с переходом к новому постиндустриальному техноло-
гическому укладу, основой которого становятся информационные технологии. 

В целом учеными различных направлений предлагаются следующие разно-

видности циклов: 
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 циклы Кондратьева, или длинноволновые циклы, продолжительностью 40—60 лет: 

их главной движущей силой являются радикальные изменения в технологической базе 
общественного производства, его структурная перестройка; 

 циклы Кузнеца — их продолжительность ограничивается примерно 20 годами, а дви-
жущими силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства (ча-
сто эти циклы называют воспроизводственными или строительными); 

 циклы Джаглера — периодичностью 7—11 лет как итог взаимодействия многообраз-
ных денежно-кредитных факторов; 

 циклы Китчина — продолжительностью 3—5 лет, порождаемые динамикой относи-
тельной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях; 

 частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 до 12 лет и существующие 
в связи с колебаниями инвестиционной активности

1
. 

Большое внимание в современных условиях ученые уделяют теории "длин-

ных волн" Н.Д. Кондратьева (1892—1938). Еще в 20-е годы, изучая вопросы ди-

намики хозяйственной конъюнктуры в СССР, Кондратьев проводил экономиче-

ские сопоставления ряда показателей, характеризующих развитие нашей эконо-

мики, с динамикой мирового капиталистического хозяйства. Исследования при-

вели его к выработке концепции "длинных волн" капиталистического воспроиз-

водства. Обобщив огромный статистический материал, Кондратьев доказал, что 

наряду с известными малыми циклами капиталистического воспроизводства 

(продолжительностью 8—10 лет) существуют большие воспроизводственные 

циклы средней продолжительности — 48—55 лет. В этих циклах Кондратьев 

выделял две фазы, или две волны: повышающую и понижающую. 

Опыт развития мировой экономики показал, что кондратьевские "длинные 

волны" достоверно прогнозируют развитие общественного воспроизводства. 

Поэтому его теория взята на вооружение во многих странах мира, и в зарубеж-

ной социально-экономической литературе утвердилось весьма уважительное 

отношение к большим циклам. Этой теории в 80—90-х гг. был посвящен ряд 

международных конференций, в результате которых был сделан вывод о том, 

что в мире существует закон цикличности как единой формы развития природ-

ных и общественных процессов, причем закономерности социального и эконо-

мического характера не могут быть поняты без учета влияния природно-

экологических циклов, их синхронизации и взаимодействия. 

Идеи Кондратьева с учетом развития науки исследуются многими учены-

ми. Весьма плодотворно в этом направлении работает австрийский экономист 

Й. Шумпетер. В своей работе "Деловые циклы" (1939) он обосновал концепцию, 

согласно которой главной движущей силой долговременных колебаний капита-

листической экономики является волнообразная динамика технических и тех-

нологических нововведений. В современных условиях "длинные волны" не мо-

гут не оказывать существенного влияния на традиционные промышленные цик-

ла. Если кризис разражается в период понижающей волны большого цикл, то 

это предопределит его более глубокий и затяжной характер, так же, как и по-

вышающая волна большого цикла может оказывать позитивное влияние на пре-

одоление кризиса. 

                                                
1 См.: Политэкономия: Учебник / Под ред. Д.В. Валового.- М., 1999. – С. 302-310. 
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После Кейнса западная экономическая мысль не только признала циклич-

ность, но и углубила исследование форм, структур и причин Циклов. Экономи-

ческая наука усиленно и небезуспешно ищет пути и методы нейтрализации от-

рицательных последствий влияния цикличности на социально-экономическое 

развитие общества. Произошли изменения во взглядах и сторонников марксист-

ского подхода к цикличности. Как те, так и другие, исходят в настоящее время 

из общих оценок цикличности по многим существенным позициям2. 

 Во-первых, явление цикличности признается как многомерное, ряд его форм носит об-
щемировой характер. Более того, в своеобразных формах цикличность признается и в 
условиях директивно-плановой экономики. Во-вторых, цикличность в целом, в том числе 
и ее самая разрушительная фаза — экономический кризис, признается не только и не 
столько как общественное "зло", а скорее как своеобразная форма обеспечения поступа-
тельного развития экономики в условиях рыночных отношений. Колебания экономической 
активности оцениваются в качестве одного из условий обновления и роста. В-третьих, 
характерная черта — движение происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому циклич-
ность признается формой прогрессивного развития общества. В-четвертых, необходимо 

углублять объективные знания о циклах, их причинах и находить эффективные методы и 
средства для сглаживания их отрицательных последствий. Вместе с тем нельзя игнориро-
вать и тот факт, что ряд видных экономистов не признают общемирового характера цик-
личности и доказывают, что циклы и кризисы — это результат внутренних особенностей 
каждой страны. 

 Кризисы бывают регулярные (циклические) или периодические, которые повторяются с 

определенной закономерностью и охватывают все сферы экономики. Регулярные кризисы 
перепроизводства дают начало новому циклу, в ходе которого экономика последователь-
но проходит четыре фазы и подготавливает базу для последующего кризиса. К нерегу-
лярным экономическим кризисам относятся промежуточные, частичные, отраслевые и 
структурные. 

 Частичный кризис отличается от промежуточного тем, что он охватывает не всю эконо-
мику, а какую-либо сферу общественного воспроизводства. Отраслевой кризис охваты-

вает одну из отраслей народного хозяйства. Поводом для него могут послужить самые 
разнообразные причины. В их числе: диспропорции в развитии отрасли, структурная пере-
стройка, перепроизводство. Структурный кризис является нарушением общего экономи-

ческого закона — закона пропорционального развития отраслей и сфер общественного 
производства. Это проявляется в серьезных диспропорциях между отраслями, с одной 
стороны, и выпуском важнейших видов продукции в натуральном выражении, необходи-
мых для сбалансированного развития, с другой.  

Перед наступлением очередного периодического кризиса производство до-

стигает наиболее высокого уровня, за которым уже скрывается перепроизвод-

ство. Но возможности сбыта пока еще кажутся радужными, и банки продолжа-

ют кредитовать промышленность и торговлю, способствуя тем самым расшире-

нию производства и увеличению предложения.  

 

 

§ 2.Циклическое развитие капиталистической экономики  
 

 

1.1. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

                                                
2 Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства (Политическая экономия). Под ред. 

А.Г. Грязновой и Т.В. Чечелевой. — М., 1997. С. 186—187. 
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Первоисточником, то есть возможностью возникновения экономиче-

ских кризисов, является разрыв между производством и потреблением то-

варов. Возможность для экономических кризисов появилась и расширялась по 

мере развития товарного производства и обращения. Разделение труда, развитие 

специализации и кооперации увеличивало разрыв между производством и по-

треблением. После того, как товарное производство стало господствующей 

формой организации производства, а рынок стал стихийным регулятором 

производства, разрыв между производством и потреблением, как во времени, 

так и в пространстве резко усилился. В этих условиях кризисы стали объек-

тивной закономерностью. 
Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве то-

варов по отношению к платежеспособному совокупному спросу, в нарушении 

процесса условий воспроизводства общественного капитала, в массовых банк-

ротствах фирм, росте безработицы и других социально-экономических потрясе-

ниях. Учение об «экономическом цикле» выражает закономерность развития 

воспроизводства, в результате которой чередуются спады и подъемы производ-

ства. Наиболее глубоко и обстоятельно исследовал эту проблему К. Маркс. Он 

вскрыл причины кризисов и обосновал неизбежность их в условиях стихии и 

анархии производства. В. Леонтьев пишет: "Теория делового цикла явно в долгу 

перед марксовой политэкономией. Вряд ли было бы преувеличением сказать, 

что три тома "Капитала" в гораздо большей степени, чем какая бы то ни была 

другая работа способствовали выдвижению этой проблемы на передовые рубе-

жи экономических дебатов"3. 

Весьма противоречивы точки зрения о причинах экономических кризи-

сов. Многие экономисты продолжительность цикла связывают с научно-

техническим прогрессом. До второй мировой войны активная часть основного 

капитала морально устаревала в течение 10—12 лет. Это требовало ее обновле-

ния, что служило стимулом экономического оживления. Так как исходным 

толчком служит замена оборудования и технологии, то обновление основного 

капитала называют материальной основой экономического цикла. Последую-

щие сокращения периодов цикла (с 10—11 лет в XIX в. до 7-8 лет в предвоен-

ные и 4-5 лет в послевоенные годы XX в.) связываются с ускорением сроков об-

новления основного капитала под влиянием ускорения развития НТП в со-

временном мире. 

У Маркса была своя система взглядов не только на причины, определяю-

щие длительность циклов, но и на саму природу цикличности. Принципиальным 

ее отличием является то, что причины цикличности капиталистического вос-

производства он видел в самой природе капитализма непосредственно, кото-

рому присуще противоречие между общественным характером производства и 

частным присвоением его результатов. 

Представители неоклассической и либеральной школ выдвигают различные 

причины экономических кризисов, не связывая их с природой капитализма. 

Многие из них считают причиной кризисов недопотребление населения, вызы-

вающее перепроизводство. Более близки к марксистской позиции экономисты, 

                                                
3
 В. Леонтьев. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. — М., 1990. С. 102. 
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которые считают причиной диспропорциональность или "неравновесие". 

Кризисы обусловлены отсутствием правильных пропорций между отраслями, 

стихийными действиями предпринимателей. Теория неравновесия сочетается с 

другим распространенным взглядом на кризисы как на порождение внешних 

условий — политических, демографических, природных. Существует и психо-

логическая теория кризисов. По мнению Й. Шумпетера каждой фазе свой-

ственна своя психологическая картина, формирующая отношение к инвестици-

ям. Паника и разброд кризисного состояния ведут к застою капиталовложений; 

повышенное настроение в условиях подъема стимулирует горячку. "Меняющи-

еся ситуации" формируют неравномерность инвестиционного цикла. 

 

2.2. ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ КРИЗИСА 

  Основной причиной возникновения большого экономического цикла 

(называемого К. Марксом циклом капиталистического производства, Н. Кон-

дратьевым — средним циклом, а в современной экономической литературе — 

циклом конъюнктуры) лежит процесс обновления основного капитала. Замена 

капитального оборудования не может идти непрерывно, необходимо опреде-

ленное время, за которое капитал должен окупиться. Если в прошлом основной 

капитал оборачивался за 10—12 лет, то под воздействием НТП период оборот 

стал короче — 4—8 лет. 

Большой (средний) экономический цикл состоит из четырех фаз: сжатие, 

спад, оживление, подъем, а также двух поворотных точек цикла (пика и дна), в 

которых меняется направление развития экономической системы. Движение 

экономической системы от исходной высшей точки пика до последующей вер-

шины называется экономическим циклом.  

1) Сжатие (рецессия) — это фаза цикла, сопровождающаяся падением реального объема 
производства ниже максимальной точки подъема (пика). Основной причиной ослабления 
конъюнктуры в данной фазе является сужение потребительского и инвестиционного 
спроса. 

2) Спад характеризуется резким изменением основных параметров развития экономики: 
значительным по объемам и длительным по срокам сокращением производства, массо-
вой безработицей. Отличительной чертой спада является волна массовых банкротств 
промышленных, торговых и финансовых компаний. Особенно глубокий и продолжитель-
ный спад, сопровождающийся разрушительными последствиями для экономики (паникой, 
крахом кредитной системы, эпидемией банкротств), называется депрессией. В данной 
фазе факторы производства перераспределяются из прежних сфер применения в новые, 
происходит реорганизация производства, разоряются неконкурентоспособные пред-
приятия, снижаются среднеотраслевые издержки производства. В среднем через 18 ме-
сяцев цикл достигает своей нижней точки — депрессивного дна цикла, в которой реаль-
ный объем производства достигает минимального уровня. 

3) Оживление — фаза экономического цикла, в течение которой реальный объем произ-

водства повышается относительно дна цикла и достигает предкризисного уровня. 

4) Подъем (бум) — это фаза цикла, в которой экономика превосходит максимальный уро-
вень производства в предыдущем цикле и стремится к достижению потенциально воз-
можных на данной стадии объемов реального ВНП и полной занятости. Движение эконо-
мики в направлении роста прерывается в пике цикла — высшей точке, в которой реаль-
ный объем производства достигает максимального уровня. Смена повышательной тен-
денции роста на понижательную волну спада вызывается падающей предельной эффек-
тивностью капитала в условиях современного этапа НТП. Дальнейший рост в заданных 
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технологических границах и при исчерпании ресурсов роста (материальных, природных, 
финансовых, трудовых) невозможен. Поэтому в высшей точке цикла происходит разворот 
экономики к рецессии, являющейся исходной стадией цикла. 

 

Первоначальным «толчком» (причиной) нового периодического кризиса 

является сокращение совокупного спроса, и снова все возвращается на круги 

своя: начинается спад производства, падение занятости, уменьшение доходов, 

сокращение расходов и спроса. Что же касается факторов, вызывающих перво-

начальное сокращение совокупного спроса, то они могут быть самыми разны-

ми: замена изношенного оборудования (уменьшаются прежние закупки сырья, 

материалов, запчастей), падение спроса на отдельные виды продукции, рост 

налогов и кредитного процента, нарушение закона денежного обращения, вой-

ны, различные политические события, непредвиденные ситуации и т.д. Все это 

может сломать сложившееся рыночное равновесие и дать толчок очередному 

экономическому кризису.  

 

2.3. АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Антициклическая политика государства представляет собой совокуп-

ность фискальных и кредитно-денежных инструментов, которое использует 

государство в условиях рыночного хозяйства, с целью смягчить последствия 

рыночной конъюнктуры. В периоды спада производства государство противо-

действует падению совокупного спроса путем роста государственных расходов 

и снижения налогов, т.е. использует фискальные инструменты. Такая политика, 

реализуемая в рамках кейнсианской теории, носит краткосрочный характер. В 

то же время в качестве мер борьбы с долгосрочной стагнацией производства и 

массовой безработицей может быть использована политика кредитно-денежной 

экспансии, ускоряющей темпы капиталообразования за счет снижения процент-

ных ставок и «облегчения» кредита. В периоды экономического бума государст-

во проводит политику сдерживания совокупного спроса, используя те же фис-

кальные и денежно-кредитные методы, но только в обратном направлении. 

 

§ 3. Экономические циклы, экономическая 

и рыночная конъюнктура  
 

 
Теория экономического цикла исследует тенденции и особенности цикли-

ческих колебаний экономической активности. Колебания экономической актив-

ности характеризуются изменениями направленности динамики объема (ВВП). 

Российский ученый Н.Д. Кондратьев (1892-1938), рассматривая проблемы эко-

номической динамики, показал, что циклические колебания экономической ак-

тивности общества характеризуются не только динамикой конечного обобща-

ющего показателя развития экономики общества – ВВП, но и степенью измене-

ния “совокупности элементов народнохозяйственной жизни по сравнению с 

предшествующим периодом”. Совокупность показателей, характеризующих ди-

намическое равновесие факторов и результатов воспроизводства в масштабе 
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макроэкономики, он назвал экономической конъюнктурой.  В связи с этим тео-

рию экономических циклов называют также теорией конъюнктуры.  

В рассматриваемом случае экономическая конъюнктура представлена в 

широком смысле слова как общехозяйственная конъюнктура. При исследова-

нии экономической конъюнктуры на уровне отраслевых рынков или рынков от-

дельных товаров она рассматривается в узком смысле слова как рыночная 

конъюнктура. Рыночная конъюнктура представляет собой  форму проявления 

динамического равновесия факторов и условий воспроизводства в виде соот-

ношения, взаимодействия уровня и динамики спроса, предложения и цен.  

 Экономическая ситуация на рынке, характеризующаяся складывающимися на нем 
уровнем и соотношением спроса, предложения, цен и их динамикой, называется 
РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРОЙ.  

Изменения рыночной конъюнктуры, ее колебания имеют существенные от-

личия в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Отличается  конъюнктура в 

этих периодах как по факторам, обусловливающим ее колебания, так и по изме-

нениям ее результативных показателей, по состоянию равновесия между спро-

сом и предложением. Рассматривая динамику экономической (рыночной) конъ-

юнктуры, Н.Д. Кондратьев выделил три уровня равновесия и, соответственно, 

три уровня конъюнктурных колебаний: 

1) Равновесие “первого порядка” – это равновесие между величиной 

спроса и величиной предложения. Отклонения от него рождают краткосрочные 

колебания конъюнктуры. В краткосрочном периоде конъюнктура характеризу-

ется колебаниями рыночных цен и их влиянием на изменение величин спроса и 

предложения в данный непродолжительный период. 

 Графическая иллюстрация краткосрочных колебаний конъюнктурного 

цикла  приведена на рис. 34.1. Это – абстрактная схема, отражающая равномер-

ные колебания спроса, предложения и цен с одинаковой амплитудой колебаний 

и одинаковой продолжительностью конъюнктурных циклов. 

Именно ценовой фактор в краткосрочном периоде является определяющим 

в изменении таких результативных показателей, как величина спроса и величи-

на предложения. Из курса микроэкономики известно, что изменения величины 

спроса и предложения иллюстрируются графически как сдвиг (колебания) их 

величин вдоль кривой спроса и предложения. Такие краткосрочные колебания 

происходят под воздействием изменения текущих рыночных цен и конкурен-

ции. В этом проявляется действие механизма конкурентного равновесия, под 

воздействием которого рыночные цены, величины спроса, предложения   осу-

ществляют конъюнктурные колебания вокруг точки  конкурентного равновесия 

(см. рис. 1). 
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Рис. 34.1. Краткосрочный конъюнктурный цикл: 

а) колебания рыночных цен (Р) вокруг равновесной рыночной цены (Р0);  

б) колебания спроса и предложения по воздействием изменения рыночных цен;  

D – величина спроса, S – величина предложения, О – линия рыночного равновесия спроса и предложения, А 

и В – начало и конец краткосрочного конъюнктурного цикл 

 

Цикл краткосрочной рыночной конъюнктуры (краткосрочный конъюнк-

турный цикл) – это промежуток времени между двумя одинаковыми состояния-

ми величин спроса, предложения, уровня рыночных цен (между двумя одинако-

выми состояниями рыночной конъюнктуры). На рис. 44.1 этот цикл равен про-

межутку между пунктирными линиями А и В. 

Колебания краткосрочной рыночной конъюнктуры могут быть выражены 

посредством и других показателей (объем продаж, объем производства, объем 

товарных запасов и др.).  

По краткосрочным колебаниям конъюнктура агропродовольственного рын-

ка не имеет принципиальных отличий от колебаний в других сферах экономики. 

Вместе с тем особенности действия в аграрной сфере экономики законов рынка 

обусловливают некоторые особенности краткосрочных конъюнктурных колеба-

ний. Эти особенности проявляются в большей неустойчивости конъюнктуры, 

также в большей амплитуде колебаний  рыночных цен. Обусловлено это воз-

действием природно-климатических и специфических производственных фак-

торов, связанных с использованием биологических ресурсов, живых организ-

мов. В связи с этим важнейшим фактором, определяющим продолжительность 

краткосрочного конъюнктурного цикла в этой сфере экономики, является дли-

тельность времени производства, которая, например, в растениеводстве состав-

ляет 1 год. Этот фактор оказывает определяющее воздействие на продолжи-

тельность краткосрочного цикла  рыночной конъюнктуры в сельском хозяйстве. 

2) Равновесие “второго порядка” ― это равновесие, достигаемое в про-

цессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива капита-

ла. Отклонения от этого равновесия и его восстановление характеризуют сред-

несрочные конъюнктурные циклы. 

Среднесрочный цикл рыночной конъюнктуры в сельском хозяйстве, так же 

как и в промышленности, представляет собой колебания деловой активности, 

состоящие из периодов роста производства и его спада. Как известно, такой 
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цикл состоит из нескольких фаз. Среднесрочные колебания вызываются не 

только ценовым фактором. Цикличность динамики рыночной конъюнктуры в 

данном случае определяется воздействием и некоторых неценовых детерми-

нант.  

3) Равновесие “третьего порядка”― характеризуется длинными волнами, 

или большими циклами долгосрочной конъюнктуры, открытые Н.Д. Кондратье-

вым. Их материальной основой является массовое обновление “капитальных 

благ”. Длинные волны Кондратьева, отражая динамику циклов долгосрочной 

конъюнктуры в промышленности. В сельском хозяйстве долгосрочная конъ-

юнктура рынка имеет существенные отличия от кондратьевских длинных волн.  

Специфика долгосрочных колебаний в аграрной сфере,  в отличие от про-

мышленности, проявляется в длительном и устойчивом отклонении тренда ры-

ночного равновесия от тренда конкурентного эффективного равновесия. Это 

свидетельствует о недостаточной состоятельности (действенности) механизма 

конкурентного равновесия в аграрной сфере экономики. Долгосрочное неравно-

весие на агропродовольственном рынке, причины,  механизмы их устранения 

рассматриваются в следующих разделах данной главы.  

4) Проблема неэластичного спроса ― это отсутствие спроса между вели-

чиной спроса и предложения; население. слабо реагирует на рыночные сигналы, 

необходимо его государственное регулирование, которое может быть осу-

ществлено, как свидетельствует практика развитых государств, ―  прямой и 

косвенной поддержкой спроса населения на продовольствие.  

В странах с развитой рыночной экономикой широко используются меры, 

направленные на повышение спроса на продовольствие со стороны малообеспе-

ченных слоев населения. Особенно активно это направление использовалось в 

государственной политике США. На него расходовалось около 60% всех 

средств, составляющих бюджет Министерства сельского хозяйства. Значитель-

ная часть этих средств расходовалась на систему продовольственных талонов. 

Расходы на финансирование этой системы выросли с 11 млрд. долл. в 1985 г. до 

25 млрд. долл. в 1994 г.; программой было охвачено более 20 млн. человек, а 

средний размер ежемесячных выплат увеличился за указанный период с 45 до 

70 долл. на человека. Кроме указанной, в США действуют программы школь-

ных обедов, продовольственной помощи для кормящих матерей и малолетних 

детей и другие. Общая сумма ассигнований на все продовольственные програм-

мы составила в 1995 г. 36 млрд. долл. 

Такое целевое расходование государственных средств позволяет повысить 

спрос на продовольствие, так как оно ведет к повышению реальных доходов 

только тех слоев населения, которые имеют низкий уровень потребления про-

дуктов питания и высокоэластичный спрос на них. Следует иметь в виду, что в 

современных странах с социально ориентированной рыночной экономикой ука-

занная продовольственная политика наряду с решением экономических задач 

направлена на решение проблемы социальной стабильности общества. Она поз-

воляет избежать чрезмерной дифференциации различных слоев населения в по-

треблении основных продуктов питания, уменьшить зависимость человека от 

рынка в удовлетворении первейших жизненных потребностей ― потребностей 

в продовольствии.  
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§ 4. Инфляция и безработица 
 

 

4.1. ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ  

Главной причиной массовой безработицы являются экономическмие кризи-

сы. Исходя из методологии Международной организации труда (МОТ), к безра-

ботным относятся лица от 16 лет и старше, которые не имеют работы (доход-

ного занятия в сфере оплачиваемой занятости); способны работать; активно 

ищут работу в течение последних четырех недель (через службы занятости или 

самостоятельно пытаются создать свое дело); готовы приступить к работе. 

 Неоклассическая теория видит причины длительной, устойчивой безработицы в действии 
внерыночных факторов, препятствующих механизму рыночной самонастройки, прежде 
всего, снижающих гибкость реальной ставки заработной платы. По Дж. М. Кейнсу, спрос 
на труд определяется не ценой труда, а эффективным спросом на блага. Последний 
представляет собой объем совокупного спроса, соответствующий уровню занятости, при 
котором предприниматель может максимизировать прибыль. При сокращении эффектив-
ного спроса происходит количественная адаптация к изменяющимся условиям: работода-
тели снижают объем производства и занятость, домохозяйства сокращают потребление. 

 Кейнс пришел к выводу, что главный фактор, определяющий вынужденную безработицу, 
— недостаток совокупных расходов в экономике, обусловливающий снижение эффек-
тивного спроса на блага. 

Безработица, вызванная экономическим спадом может существовать не 

только в открытой, но и в скрытой (латентной) форме. К последней относят, 

в частности, лиц, находящихся в вынужденных отпусках и вынужденно рабо-

тающих по сокращенному графику; работающих, но не получающих заработ-

ную плату и др. В соответствии с критерием продолжительности выделяется 

текучая (связанная с периодическим «отталкиванием» и «притягиванием» ра-

бочей силы на рынке труда), и застойная (длительная) безработица, чередую-

щаяся с краткими периодами временной, случайной работы. Чаще всего выде-

ляют следующие виды безработицы. 

 Фрикционная безработица обусловлена движением работников с целью получить до-
полнительные преимущества в условиях найма. Она связана со свободой выбора про-
фессии, места и времени работы, имеет добровольный характер и непродолжительна — 
период между увольнением с одного места работы и поступлением на другое не превы-
шает 1—2 месяца. 

 Сезонную безработицу выделяют как разновидность фрикционной, характерную для от-
раслей, спрос на труд в которых колеблется по сезонам года (сельское и лесное хозяй-
ство, рыболовство, строительство и т.п.). 

 Структурная безработица обусловлена несоответствием структуры спроса и предложе-
ния на рынке труда. Постоянное наличие структурной безработицы обусловлено: научно-
техническим прогрессом, ведущим К возникновению одних отраслей и профессий и отми-
ранию других; диспропорциями в развитии отраслей и регионов страны и пр. 

 Циклическая безработица возникает в периоды спада производства во время кризиса и 
депрессии, когда совокупные расходы в экономике сокращаются и соответственно снижа-
ется спрос на рынке труда. 

 Институциональная безработица вызвана недостаточно эффективным функционирова-
нием инфраструктуры рынка труда (отсутствие, неполная или несвоевременная информа-
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ция о вакансиях; завышенные пособия по безработице, подрывающие стимулы к трудо-
устройству, неразвитость программ переподготовки кадров и т.п.). 

На нашей планете более 6 млрд. человек. Более 2 млрд. составляют нетру-

доспособные — дети, старики, инвалиды. Теоретически на рынке труда способ-

ны предложить свои услуги примерно 3 млрд. человек. На Международной 

конференции труда в Женеве (1994 г.) отмечалось, что более 750 млн. человек 

(почти каждый третий из трудоспособных) в мире либо не имеет работы вооб-

ще, либо перебивается случайными заработками. На развитые государства при-

ходится свыше 30 млн. безработных. 

С началом перехода к рыночной экономике проблема занятости в России и 

других государствах на постсоветском пространстве приобрела первостепенное 

значение и привлекает все большее внимание исследователей, практиков и по-

литиков. 

 

4.2. РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 

 Рынок рабочей силы, или рынок труда, представляет собой пространство, на 
котором взаимодействуют продавцы и покупатели, устанавливаются равновесная 

цена и равновесный объем предложения и спроса. Спрос на труд, как и всякий ресурс, 
является производным, то есть зависит от спроса на продукцию, которая производит-
ся с помощью данного вида труда.  

 В западных странах на рынке рабочей силы происходили определенные изменения. 

Прежде всего, широкое распространение получили нетрадиционные, гибкие формы 
занятости и режимы рабочего времени, условия найма. Использование труда частич-
но занятых и временных работников, регулируя объем занятости в зависимости от по-
требностей производства, дает нанимателям немалые экономические выгоды, прежде 
всего за счет снижения издержек на оплату рабочей силы. Это, кроме того, помогает 
вовлечь в производство ту часть населения, которая заинтересована в неполном ра-
бочем дне.  

Специфика безработицы в России состоит в том, что при переходе к ры-

ночной экономике  новые собственники, по сути, отказались модернизировать 

свои предприятия. В результате в целом по стране изношенность средств труда 

достигает 50-70 и более процентов. Собственники покупают пребдприятия, что-

бы их банкротить. Поэтому безработица, в значительной мере, носит вынужл-

денный характер, не будучи абсолютно связана с экономическими и технологи-

ческими циклами смены оборудования.  

И это еще более наглядно видно на селе, где образовалиь огромные «серые 

зоны», состоящие из бывших деревень и работоспособных поселков, а также 

разрушенной социальной среды обитания людей и заросшей похотной земли, 

которую еще не успели сдать под строительство загородных коттеджей.  

Так что безработица у нас до последнего времени (до кризиса 2008-2009 

гг.) была вызвана фактическим мародерством новых собственниеов и таких же 

чиновников, стсремящихся лишь к личному обюогащению. 

Кроме этого, 90-е годы характеризовались политкой жесткого монетаризма, 

в частности — монетарными ограничениями денежной эмиссии. Как известно, в 

2000 г. Количество денежной массы по отношению к ВВП (коэффициент моне-

тизации экономики) в России был самым низким в мире, а именно: 13%, а в 

США, для сравнения, — 120%!?  
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Поэтому многие предприятия, чтобы хоть как-то сохранить производство и 

квалифицированную рабочую силу вынуждены были начать ориентироваться на 

сохранение численности путем введения сокращенной рабочей недели, вынуж-

денных отпусков и других мер. В результате этого в нашей экономике по-

прежнему сохранилось такое понятие, как "скрытая безработица": с одной сто-

роны, работник и не уволен с предприятия, а с другой — и не работает. 

Учитывая, что регионы страны существенно различаются по экономиче-

скому потенциалу, демографической структуре населения и климатическим 

условиям, то и региональные (или локальные) рынки труда значительно отли-

чаются друг от друга. Так, для южных областей России и республик Северного 

Кавказа характерен высокий уровень безработицы, высокая напряженность на 

рынке труда. В то же время в северных областях и краях ощущается дефицит 

рабочей силы. Кроме того, в крупных городах уровень безработицы заметно 

ниже, чем в небольших городах и в сельских районах. 

В 1991 г. во всех регионах России была создана государственная служ-

ба занятости, основная задача которой состоит в том, чтобы помочь безра-

ботным найти работу. В дальнейшем функции служб занятости заметно рас-

ширились: они стали оказывать профессиональные услуги (подбирать работу в 

зависимости от психологических особенностей личности), проводить переобу-

чение безработных в соответствии с требованиями рынка труда, оказывать ма-

териальную помощь особо нуждающимся безработным, создавать и сохранять 

рабочие места на тех предприятиях, где ожидается массовое высвобождение ра-

бочей силы, предоставлять ссуды тем безработным, которые собираются от-

крыть собственное дело. 

В усовиях соввввременого кризиса рынок труда эксперты прогнозируют 

"неофициальный" рост безработицы в России до 12 млн человек. Однако общее 

число безработных граждан России в начале 2009 года составило 6 миллио-

нов человек. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по труду и 

занятости Юрий Герций. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он пояснил, 

что такая оценка была дана "по методу Международной организации труда" и 

включает в себя не только зарегистрированных безработных. В то же время "в 

органах занятости населения зарегистрировано 1 миллион 522 тысячи человек, 

которые получают пособие по безработице", сообщил руководитель Роструда. 

Однако, по его словам, "для нашей экономики это средний показатель, который 

не сказывается с точки зрения экономического спада" и "никак пока не влияет" 

на экономическую ситуацию.  

 Вице-премьер Александр Жуков накануне потребовал ускорить принятие региональ-
ных программ содействия занятости населения. В Минздравсоцразвития поступило 
уже 77 региональных программ объемом в 22 млрд рублей - предусматривается соз-
дание около 1 млн временных рабочих мест, переподготовка 160 тысяч работников, 
девять тысяч стажировок выпускников вузов и 50 тысяч рабочих мест для малого биз-
неса. Всего в федеральном бюджете заложено 43,7 млрд рублей на борьбу с безра-
ботицей. Рассмотрено 34 программы, одобрено 27 и 7 подписано. Остальные предпо-
лагается подписать до конца февраля. Однако, по мнению руководителя Центра со-
циальной политики Института экономики РАН Евгения Гонтмахера, все эти меры важ-
ны, но они вряд ли смогут задержать общий рост числа безработных до 10 млн при 

http://www.echo.msk.ru/
http://palm.newsru.com/russia/11feb2009/russia_jobless.html
http://palm.newsru.com/russia/11feb2009/russia_jobless.html
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оптимистическом прогнозе и 12 млн - при пессимистическом. Число зарегистрирован-

ных безработных он ожидает на уровне 3 млн, пишут "Ведомости".  

4.3 ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ  

По мнению либеральных экономистов между уровнями безработицы и ин-

фляции существует тесная взаимосвязь. Так, например, исследования англий-

ского экономиста А. Филлипса показали, что динамика темпов роста средней 

денежной заработной платы и уровня безработицы противоположна (?!). 

Графическую интерпретацию этой зависимости называют кривой Филлипса ― 

по имени ученого, разработавшего эту концепцию (см. рис 34.2).        

 
Рис.34.2. Кривая Филлипса 

Уровень безработицы УБ определяется как 

УБ=Б/РС х 100%, 

где Б — число безработных, чел; 

PC — общее число работоспособных, чел. 

 

 Классическая кривая Филлипса демонстрирует, что любое правительство стоит перед 
альтернативой: в случае если целью проводимой политики является снижение уровня 
безработицы, «платой» за это будет ускорение темпов инфляции, и наоборот, ре-
шить задачи сокращения инфляции невозможно без увеличения уровня безработицы.  

 Очевидно, что это — лож н ая  аль терн а тив а,  н а вя зан н ая  об щес тв у в  
виде н екой  акс иом ы  н еолибер альн ы м и экон ом ис там и.   

 Я уже не говорю о том, что данный тезис носит совершенно абсурдный характер —  
приминительно к нашей реальности, которую мы и призваны изучать.   

Итак, анализ западными учеными данных западной статистики об уровнях 

безработицы и инфляции приводит их к выводу о наличии некой «устойчивой 

закономерности», между темпами роста средней денежной заработной платы 

и уровнем безработицы. Однако данные, на основе которых выводится подоб-

ная ложная  за кономернос ть  (имеющая характер явного абсурда), получе-

ны в условиях денежного хозяйства, уже превратившего западное общество в 

финансовое хозяйство. Его динамика сегодня жестко определяется «вмененны-

ми» параметрами, которые диктуют открытым экономикам узкая группа меж-

дународной финансовой олигархии. Неолиберальная финансовая логика, пропи-

танная ненавистью к любому государству, к любой нации и ее интересам, за-

ставляет мировую олигархию понижать зарплату, одновременно увеличивая по-

всеместно безработицу.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/12/181368


 16 

Очевидно, что  причиной роста безработицы в мире являются принципы 

неолиберализма, позволяющие магнатам свободно переводить свои предприя-

тия за рубеж, одновременно поощряя миграцию дешевой рабочей силы, увели-

чивая безработицу на рынках труда стран Запада.  

Именно этот процесс мы наблюдаем и в России. В этом контексте все-

возможные «кривые Филлипса», заимствованные уже нашими экономистами, 

вполне могут вызвать кривизну в мозгах , у всех, кто бездумно ссылается на 

эти «кривые», опираясь на них, как это делает российское правительство,  в сво-

ей работе. Нормальный здоровый человек, с неповрежденной психикой, отказы-

вается воспринимать, почему обязательно рост зарплаты в стране должен при-

водить к росту безработицы?! Доказать подобное теоретически — не возмож -

но.     

 

4.4. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

СТОРОННИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ 

Кейнсианская концепция, исходя из понимания безработицы как следствия 

сокращения совокупных расходов в обществе, основным направлением дея-

тельности считает стимулирование совокупного спроса. Комплекс мер страте-

гического характера нацелен на оживление рыночной конъюнктуры, увеличе-

ние спроса на инвестиции и, как следствие, потребительского спроса. 

Меры тактического характера, нацеленные на быстрое ослабление нега-

тивных последствий безработицы, заключаются в масштабном применении об-

щественных работ, оплачиваемых за счет бюджета (преимущественно строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры — дорог, больниц, муници-

пальных здании и проч.). Дж. М. Кейнс не исключал, что проведение всего это-

го комплекса мер будет осуществляться при дефицитном бюджетном финанси-

ровании. Это повлечет рост государственного долга, дополнительную денеж-

ную эмиссию, а значит — инфляцию. 

Неоклассическое направление отдает ведущую роль снижению налогов в 

целях увеличения доходов и сбережений предпринимателей, роста частных ин-

вестиций, повышения реальной заработной платы и предложения труда. Пред-

лагается и отказ от прогрессивного налогообложения. Кроме этого, поскольку 

снижение налогов уменьшает доходы государственного бюджета, в целях 

предотвращения роста его дефицита предусматривается сокращение госу-

дарственных расходов на содержание аппарата управления, различные субси-

дии и социальные программы. 

Монетаристы полагают, что в условиях экономического спада необходимо 

снять нагрузку на государственный бюджет, снизить его дефицит и «оздоро-

вить» денежную единицу. Рынок сам очищает себя от неэффективных экономи-

ческих единиц. Необходимо способствовать быстрейшему очищению, поднимая 

на первом этапе ставку процента и ускоряя процесс банкротств. Выжившие 

сильные, растущие фирмы будут увеличивать спрос на рабочую силу. 

Все современные концепции регулирования занятости сходятся в понима-

нии того, что необходимо государственное макроэкономическое регулирование 

рынка труда. При приближении экономики к состоянию полной занятости зада-

ча государства — содействовать развитию институтов инфраструктуры рынка 
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труда и трудовой мобильности, сокращая тем самым масштабы и длительность 

фрикционной и структурной безработицы. 

 

4.5. ПРОБЛЕМА ЗАНЯТНОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Главное негативное экономическое последствие — это недоис-

пользование экономического потенциала общества, когда реальный ВНП 

существенно меньше потенциального.  

 Отрицательная количественная зависимость между уровнем безработицы и объемом 
ВНП названа законом Оукена, по имени первого исследовавшего эту связь американского 
экономиста Артура Оукена.  

 Согласно закону Оукена, чтобы уровень безработицы сохранялся неизменным, не-
обходим ежегодный темп прироста реального ВНП порядка 2,7—3%. Каждые допол-
нительные два процентных пункта прироста реального ВНП уменьшают долю безработ-
ных на один процентный пункт. Напротив, каждое сокращение темпов прироста ВНП по 
сравнению с 3-процентным увеличивает уровень безработицы на один процентный пункт. 
Можно сформулировать и иначе: каждый процентный пункт увеличения уровня безрабо-
тицы по сравнению с ее естественным уровнем обусловливает снижение реального объ-
ема ВНП относительно его потенциальной величины на два процентных пункта. 

Циклическая безработица ведет к снижению уровня жизни населения: со-

здаются предпосылки для снижения доходов работающих по найму; потеряв-

шие работу получают лишь пособия по безработице; сокращается потребитель-

ский спрос, уровень сбережений, что способствует дальнейшему экономиче-

скому спаду. Длительно безработные теряют профессиональные знания и на-

выки, что затрудняет возможность трудоустройства. Потеря работы, даже при 

удовлетворительном уровне пособий, является серьезной моральной травмой. 

Социально-психологический стресс, вызванный безработицей, обусловливает 

связь роста ее уровня с ростом числа психических заболеваний и самоубийств, 

алкоголизма и наркомании, возрастанием преступности. 

Социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и вся 

социальная сфера в целом, воспроизводятся не только культурой, но и 
промышленностью. Занятость ― это не только зарплата, доходы и благосо-

стояние семьи. Рост занятости является важнейшим условием сохранения 

трудового уклада жизни, а также воспроизводства стереотипов жизнедея-

тельности и всего  образа жизни.  

 Продолжительная безработица опасна тем, что, вырывая человека из привычной соци-
ально-трудовой среды, она неизбежно формирует у него асоциальные, мотивы и стерео-
типы поведения. Именно поэтому в СССР, например, с безработицей боролись даже це-
ной создания избыточных рабочих мест. Непонимание этого приводит некоторых россий-
ских ученых к ошибочным выводам о том, что, дескать, в СССР «безработица фактически 
существовала», хотя и «в скрытой форме». Данная позиция не учитывает проблему вос-
производства рабочей силы и общества в целом. С этих позиций в СССР не было про-
блемы «излишнего количества дипломированных служащих», которое, дескать, не было 
вызвано целесообразностью. Все это было вызвано именно целесообразностью сохра-
нения качества рабочей силы, а также необходимостью занять трудоспособное населе-
ние, обеспечить ее трудом, чтобы избежать паразитизма, а также порождаемых реальной 
безработицей таких социально-психологических проблем, как, например, алкоголизм, пси-
хические заболевания, разводы и самоубийства.    

Разрушение социокультурной среды лишает людей главного – жизненной 

перспективы, а значит и смысла жизни. Происходит постепенная архаизация 
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жизни. Разрушение социальных объектов  неизбежно приводит к уничтожению 

единого социокультурного пространства, в рамках которого обычно формирует-

ся и развивается духовная общность сельчан. Духовная общность народа ― это 

та абстракция, которая находит свое конкретное воплощение в системе еже-

дневного духовного общения людей. Разрушение этой системы подрывает дух 

общинности. В этом же направлении действует разрушение и других механиз-

мов социального общежития, например, системы здравоохранения, социального 

обеспечения пенсионеров и престарелых, общественного транспорта.     

 

§ 5. Особенности современного финансово-экономического кри-

зиса в экономике России 
 

Если брать мировой кризис как точку отсчета, то современный кризис, 

является, безусловно, кризисом перепроизводства. Данный тезис для ученых-

экономистов является аксиоматическим — и вот почему. Для краткости – 

приведу всего лишь несколько фактов.  

1) В США с конца 90-х гг. колоссально растут складские запасы ― 

до 1% ВВП в квартал
4
, т. е. в стране развивается классический кризис пере-

производства, ежегодный «рост» которого уже в начале 2000-х годов дости-

гал 400 млрд. долл. (годовой ВВП в конце 1990-х гг. — свыше 10 трлн. дол-

ларов). В этих условиях такие автомобильные компании начинают работать 

«на склад», уменьшая объёмы своего производства. Так, например, «Форд 

моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на террито-

рии США и о сокращении ¼ своего персонала. 

Как известно, от глобального экономического кризиса в 90-х гг. США в 

буквальном смысле спас распад СССР.  

2) Однако главная черта современного перепроизводства – это гло-

бальное перепроизводство американских долларов. Судите сами: произ-

водство ВВП в США последние 10-15 лет росло в среднем на 4-5% в год а 

производство (эмиссия) долларов возрастало ежегодно на уровне 10%, т.е. в 

два раза быстрее. В результате происходила стремительная  монетизация 

американского общества. 

Итак, в основе экономической мощи США лежит уже не промышлен-

ность, а чисто денежное производство ― производство долларов. Американ-

ская экономика является финансовой пирамидой, на вершине которой распо-

лагается Федеральная резервная система (ФРС) США, которая создана част-

ными банками, и, по сути, является  мощной частной финансовой корпораци-

ей, концентрирующей в своих руках самый прибыльный в мире бизнес ― 

частную эмиссию американских долларов. Так, например, ФРС в 1990-х гг. 

печатала лишь 8 % находящихся в обороте долларов, а 92 % — эмити-

ровали крупнейшие частные банки, входящие в ФРС в качестве ее со-

учредителей
 5

.  

                                                
4 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. — С . 40. 
5 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 14. 
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Норма прибыли здесь имеет фантастически высокий уровень: если себе-

стоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10-11 центам, 

соответственно, уровень рентабельности  приближается к 100 000%.  

Для справки: средняя норма прибыли в промышленности США состав-

ляла в течение всего XX века порядка 4—6% 
6
 и не превышает 10%. 

Норма прибыли у финансовых спекулянтов типа Сороса превышает 1000 

и более процентов, а на вершине этой спекулятивно-денежной пирамиды — 

горстка финансовой олигархии, которая монополизировала в своих руках са-

мый прибыльный бизнес — производство денег. Именно здесь и скрывается 

тайный механизм мировых финансовых войн, создающий анклавно-сетевую 

организацию мирового хозяйства.  

Итак, особенностью современного кризиса является не только и не 

столько перепроизводство товаров и услуг, сколько — перепроизводство де-

нежной массы и соответствующая денежная накачка американской эконо-

мики и всего общества: эмиссионная, кредитная и бюджетная. 

Другими словами, экономический кризис как кризис перепроизводства, 

вызывающий кризис неплатежей и соответствующее банкротство, в США 

вызван не только перепроизводством товаров и услуг, но и перепроизвод-

ством денежной массы, которая буквально накачивалась в американское 

общество и его хозяйство, увеличивая кредитную задолженность и кризис 

неплатежей. 

Другими словами, экономический  кризис, который классически 

проявляется в кризисе платежей и последующем банкротстве компаний, 

в США вызван перепроизводством прежде всего долларовой массы и соот-

ветствующей денежной накачкой экономики — эмиссионной, кредитной и 

бюджетной. Именно это, провоцируя физические и юридические лица в 

США брать дешевые кредиты, вызывает, в конечном итоге, кризис непла-

тежей. 

 Так, например, суммарная кредитная задолженность всех секторов американской эко-
номики в 2000г. превысила 26 трлн. долл., т. е. почти в три раза превзошла уровень 
ВВП США. Кредитная накачка фондового рынка привела к его гипертрофированному 
росту. На сегодняшний день акциями в США владеют 50% домохозяйств7.  В структуре 
активов пенсионных фондов и страховых компаний в 1950-е годы акции составляли 
10%, в период 1960-1990 гг.-20-30%, то сейчас эта доля превысила 45%8.  

 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1) Что озгачает пропорциональность экономики и кк она достигается? 

2) В чем суть цикличности капиталистического производства? 

3) В чем главное отличие современного экономичесеого кризиса от от обычного кри-
зиса перепроизводствса товаров и услуг? 

                                                
6
 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 47. 

7 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 148. 
8 Там же.  
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4) Назовите фазы цикла, и в какой фазе находитс я сегодня Россия? 

5) Какие группы интересов необходимо учитывать и согласовывать для обеспече-
ния продовольственной безопасности страны? 

6) Чем обусловлена необходимость применения государственной политики стабили-
зации на рынке зерна? 

7) Каковы цели политики государственно-рыночного регулирования агропродоволь-
ственной экономики на втором этапе? 

8) Что отзначяает понятие «экономическая конъюнктура»? 

9) Каким образом кризис влияет на инфляцию и берзработицу? 

10) Классическая кривая Филлипса демонстрирует, что любое правительство стоит перед 
альтернативой: в случае если целью проводимой политики является снижение уров-
ня безработицы, «платой» за это будет ускорение темпов инфляции, и наоборот, 
решить задачи сокращения инфляции невозможно без увеличения уровня безрабо-
тицы. Покажите, в чем не просто ошибочность, а ложность данного тезиса, навязан-
ного крупным капиталом профсоюм? 
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