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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

Аннотация: В статье исследованы виды экономических циклов и их 

взаимосвязь, обсуждаются переменные, конфигурации которых служат 

условиями для протекания циклической динамики. Сделан вывод о том, что 

понижательная волна пятого К-цикла завершится не ранее 2018-2020 гг., 

когда будет сформирован новый шестой ТУ.  
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Abstract: The article investigates the types of economic cycles and their 

interrelationship. It is concluded that the downward wave of the fifth K-cycle will 

end not earlier than 2018-2020, when a new sixth TU will be formed.  
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Рассмотрим систему циклов разной длительности. 

Логика и структура данного анализа следующая. Вначале 

проанализируем переменные, конфигурации которых служат условиями для 

протекания циклической динамики. 
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 Далее изучим иерархию и взаимосвязь циклов разной 

продолжительности. Анализ взаимодействия циклов различной природы 

позволит избежать одномерных объяснительных подходов. 

Датировка К-циклов 

Правильная периодизация К-волн является серьезной проблемой [1, 

2,8]. В исследованиях ряда авторов наблюдается разброс в датировках 

вершин и впадин К-цикла (разница между крайними датами в большинстве 

случаев составляет 10-12 лет), а даты смен фаз стали предметом споров 

(эксперты, изучающие данную проблему, выделяют разное количество 

циклов (шесть, пять или четыре), поскольку применяют разные подходы к 

выявлению продолжительности значимых поворотных точек циклов) [3,5] 

(см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Периодизация К-циклов 

Источник: построено автором 

Ряд исследователей полагает, что циклы уплотняются и сжимаются 

(задолго до сегодняшнего дня скрупулёзный анализ продолжительности К-

циклов выявлял тенденцию к их постепенному сокращению) [12]. Ранее 

считалось, что это связано с ускорением научно-технического прогресса и 

более частым появлением новых отраслей (ход научно-технического 

прогресса определяется сменой доминирующих в экономике 

технологических укладов, связанных с развитием определенных отраслей и 
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знаковых товаров: первый (1780-1840-е гг.) - текстильная промышленность и 

текстильное машиностроение; второй (1840-1890-е гг.) - железные дороги, 

уголь и сталь; третий (1890-1940-е гг.) - электричество, химия и тяжелое 

машиностроение; четвертый (1940-е - начало 1980-х гг.) - автомобили, 

искусственные материалы, электроника; пятый (1980 - ~2020-е гг.) - 

микроэлектроника, персональные компьютеры, биотехнология; шестой, по 

некоторым предположениям, будет связан прежде всего с NBIC - 

технологиями (нано-, био-, инфо и когнитивными технологиями) [13]. 

Согласно этой гипотезе, для продолжительности циклов, принимаются 

следующие значения. Первый цикл продолжительностью 60-65 лет (1785/90-

1844/51), второй – приблизительно 50 лет (1844/55- 1890/96), третий – не 

более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 лет (1933-1974)) [5].  

Скорее всего, это относится к сокращению длины цикла Жуглара, а 

сжатие К-цикла в большей степени связано с улучшением экономической 

политики правительств, позволяющей сократить продолжительность 

понижательной волны на 10-12 лет (правило ступенчатого сокращения 

продолжительности К-цикла от нечетного к четному на 10-12 лет, тогда как 

при переходе от четного к нечетному продолжительность К-цикла остается 

неизменной («правило Пантина») [6].  

В частности, со второй половины XX века, продолжительность К- 

цикла сжалась в среднем до 40-45 лет, против 40-60 лет в XIX веке (см. 

рисунок 1). Эмпирически можно идентифицировать пять К-циклов с 

продолжительностью 58 - 47,5 - 38 - 45,5 - 36 лет (линейный тренд) (см. 

рисунок 2).   Впадинами К-цикла на графике являются: 1791, 1849, 1896-97, 

1934-35 и 1980 годы.   
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Рисунок 2. Товарные цены в США в пересчете на золото (1791 – 2013) 

Источник: Данные за 1791 -  2008гг.  расчеты Щеглова С.И. Циклы Кондратьева в 

20 веке, или Как сбываются экономические прогнозы   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://schegloff.livejournal.com/242360.html (дата обращения 22.06.2013); с 2008 

по 2015  динамические ряды продлены нами на основе данных Federal Reserve Economic 

Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://research.stlouisfed.org/fred2/(дата 

обращения 22.06.2013) 

Таким образом, прогнозная продолжительность пятого К-цикла 

оценивается в 36 – 38 лет.  Проанализируем, как она была получена.  

Период с 1973 по 1982 гг. был годами депрессии четвертого К-цикла. 

Поворотной точкой перехода к понижательной волне четвертого цикла 

считается энергетический (нефтяной) кризис 1973-1974 гг. Понижательная 

волна завершилась в 1979-1981 гг. глубоким кризисом, спровоцированного 

резким повышением цен на нефть («нефтяным шоком»). 

Повышательная волна пятого К-цикла с продолжительностью 24 года 

датируется 1982-2006 гг.  С 1982 г. в мировой экономике началось 

оживление, переросшее в продолжительный период (1982-1994 гг.) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

стабильного и достаточно быстрого экономического роста с ежегодными 

темпами 3-4% (см. рисунок ).  

 

Рисунок 3. Темпы прироста мирового валового продукта, % к 

предыдущему году 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

В период 1996 – 2005 гг. наблюдалось процветание, когда рост 

производительности труда почти в два раза превысил аналогичный 

показатель для предшествовавшего периода 1985 – 1995 гг. 

Перекапитализация фондового рынка (конец 1990-х гг.), перегрев на 

рынке недвижимости (начало 2000-х гг.) сменяется нисходящей волной. 

Приблизительно в 2006 гг. мировая экономика вступила в понижательную 

фазу К-цикла, которая по одним оценкам предположительно завершится в 

2018 г., по другим – растянется до 2020 г.  Разразившийся мировой 

финансово-экономический кризис в 2007-2008 гг. вновь привел к усилению 

тенденции замедления мирового экономического роста. 

Причем эксперты дают диаметрально противоположные прогнозы по 

поводу темпов роста мировой экономики: одни полагают, что темпы роста 

ускорятся, другие, напротив, полагают, что замедление продолжится и темпы 

роста понизятся. По оценкам ряда экспертов, из экономик наиболее развитых 

стран мира именно США станет локомотивом грядущей повышательной 

волны экономического подъема в мире.  В экономике США в 2013-2017 гг. 

началось оживление (см. рисунок ).  
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Рисунок 4 - Квартальные темпы прироста ВВП в годовом выражении в 

экономиках наиболее развитых стран 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 
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Тем не менее в основе наблюдаемого неравномерного роста экономики 

США лежат разнонаправленные тенденции, которые будут рассмотрены 

далее через призму экономических циклов.  

Проанализируем взаимосвязанные механизмы экономических циклов.  

Визуализированная иерархия циклов (см. рисунок ), показывает 

взаимосвязь циклов Китчина, Жуглара, Кузнеца, и К-цикла.   

Эффект резонанса возникает, когда в понижательную волну К-цикла 

входит сразу нескольких циклов с различной продолжительностью и 

интенсивностью, совпадая по времени [4]. В частности, в цикле Китчина, 

Жуглара, Кузнеца и в К- цикле, практически одновременно началась фаза 

падения в 2006-2008 гг. 

Вхождение цикла Жуглара в рецессию проявилось в высоком уровне 

безработицы, снижении загрузки производственных мощностей, сужении 

кредитования реального сектора экономики, снижении темпов обновления 

основного капитала (см. рисунок ). 

 

Рисунок 5. Индикаторы вхождения цикла Жуглара в фазу рецессии в 

США 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Примечание: затемненные области означают периоды рецессий в США по датировке 

НБЭИ 
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Рисунок 6. Иерархия циклов на примере США с 1982 по 2044 гг.

1982 1986 1998 2002 2008 2012 2016 2024 2028 2032 2036 2040 2044 

К-цикл 

Цикл Кузнеца 

Цикл Жуглара 

Цикл Китчина 

1990 1994 2020 

(5-й К-цикл, 1982-2018 гг. и повышательная волна 6-го К-цикла, 2018 – 2040 гг.) 

(дно цикла – 1982, 1997, 2012 г.) 

(дно цикла – 1982, 1992, 2002, 2010, 2018 г.) 

(дно фондового цикла Китчина – авг. 1982, окт. 1987, окт.1990, дек. 1994, окт. 1998, окт. 2002, март 2009, 2016 г.) 

(дно цикла деловой активности – нояб.1982, март 1991, март 2003, июнь 2009 г.) 

Примечание: курсивом выделены прогнозные даты 
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Циклы Жуглара, как и К-циклы прослеживаются в динамике валовых 

инвестиций в основной капитал в % к ВВП США. Доля инвестиций росла на 

восходящей волне четвертого К-цикла до начала 1970-х гг. и устойчиво 

снижалась в годы нисходящей волны К-цикла до 1980-х гг. Схожую 

динамику доли инвестиций в ВВП США наблюдаем и для пятого К-цикла. 

Причем однозначно выделяются циклы Жуглара со впадинами в 1975, 

1983, 1992, 2002, 2010 гг. (см. рисунок ).  Принимая во внимание, что циклы 

объективно существуют, преобладающий прогноз – вхождение цикла 

Жуглара в фазу рецессии приблизительно в 2018г. 

 

 

Рисунок 7. Динамика доли инвестиций в ВВП США, 1960 – 2017 гг. (%) 

Примечание: использовалась переменная «Валовые инвестиции в основной капитал (% ВВП)» / 

Gross fixed capital formation (% of GDP) 

Отметим, что и в мировой динамике инвестиций достаточно 

определенно прослеживаются не только К-волны, но и циклы Жуглара (см. 

рисунок ).  Глобальная конъюнктура имеет почти точную математическую 

цикличность Жуглара в 8-9 лет [9]. 
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Рисунок 8. Динамика доли инвестиций в мировом ВВП, 1960-2018 гг. (%) 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Примечание: использовалась переменная «Валовые инвестиции в основной капитал (% 

ВВП)» / Gross fixed capital formation (% of GDP) 

Обращает на себя внимание тесно связанные с тенденцией к 

уменьшению темпов роста мирового ВВП тенденция к сокращению доли 

инвестиций в мировом ВВП и тенденция к уменьшению 

макроэкономической эффективности инвестиций.  

Мировая эффективность инвестиций (мировая эффективность 

инвестиций измерялась как прирост мирового ВВП (в постоянных долларах 

США 2005 г.) на один доллар сделанных в мире инвестиций) оставалась на 

очень высоком уровне в период восходящей волны четвертого К-цикла; на 

нисходящей волне этого же цикла резко упала; в годы перехода от четвертой 

к пятой волне К-цикла преобладала циклическая динамика. На восходящей 

волне пятого цикла отмечалась тенденция к росту, после чего на нисходящей 

волне наблюдалось снижение мировой эффективности инвестиций. 
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Кроме того, в динамике эффективности инвестиций наблюдаются не 

только К-Волны и циклы Жуглара, но и циклы Китчина [7] (см. рисунок ). 

 

Рисунок 9. Динамика мировой эффективности инвестиций 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

 

Дно инвестиционно - конъюнктурного цикла Китчина в мировой 

экономике по оценкам датируется 2009 г., в частности, по данным ВТО 

объем мировой торговли (объем товарного экспорта и импорта) сократился 

на 12,5%.  

Еще более наглядной визуализацией присутствия цикла Китчина (≈3,5 

года) является динамика индекса стоимости фрахта (Baltic Dry Index) (BDI - 

торговый индекс (ежедневно рассчитывается Балтийской биржей (Baltic 

Exchange)).  Отражает динамику стоимости морской транспортировки сырья 

(сухого груза), как-то: металла, железной руды, угля, зерна и т.п. и 

охватывает перевозки, производимые сухогрузами классов Handymax, 
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Panamax и Capesize по 20-ти основным торговым маршрутам.  BDI является 

одним из лучших индикаторов будущего экономического роста (если индекс 

растет) или рецессии (если он падает), поскольку сырье, по которому он 

рассчитывается, обладает низким потенциалом для спекулятивных операций) 

и сводного индекса товарных рынков (CRB Index) (сводный индекс спот цен 

товарных рынков CRB включает два индекса: индекс спот цен на продукты 

питания (Foodstuffs Index) и индекс спот цен на промышленное сырье ( Raw 

Industrials Index )) (см. рисунок ). Индекс BDI достиг дна в 2009 г., CRB – в 

2010 г., мировой цикл Китчина снова достиг впадины в 2012 и 2015 гг. 

 

Рисунок 10. Динамика Baltic Dry Index/CRB Index (1994-2018) 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Характерной особенностью цикличности экономики США является то, 

что глубокие финансовые потрясения, связанные с депрессиями в XIX-XXI 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

вв., происходили с регулярной периодичностью приблизительно в 18 - 20 лет 

(исключением является период с 1925 г. по 1973 г., когда произошел разрыв в 

цикле Кузнеца длиной в 48 лет, который объясняется катастрофическими 

последствиями Второй мировой войны).  Кроме того, финансовые кризисы, 

связанные с данными депрессиями, совпадают с впадинами цикла Кузнеца и 

Жуглара [8]. Циклу Кузнеца с характерным периодом 20 лет соответствуют 

два цикла Жуглара в 7-13 лет. 

Датировка циклов Кузнеца представляет известную методологическую 

проблему (сложность заключается в том, что циклы по типам недвижимости 

не совпадают, а «референтная» периодизация для них не разработана), в 

связи с этим каждый эксперт, по сути, использует свои «специфические» 

циклы В частности, используется цикл стоимости земли (Land Value Cycle) с 

пиками в 1818, 1836, 1854, 1872, 1890, 1907, 1925, 1973, 1979, 1989, 2006 гг.; 

строительный цикл (Construction Cycle) c пиками в 1836, 1856, 1871, 1892, 

1909, 1925, 1972, 1978, 1986, 2006 гг. [11]. В настоящее время циклы Кузнеца 

рассматриваются рядом исследователей как инфраструктурные циклы. 

Ограничимся иллюстративным графиком, демонстрирующим 20-

летние колебания рынка недвижимости со впадинами в 1982, 1997, 2012 г. 

(рисунок 3). С вершинами в 1989, 2006 г. и ожидаемым пиком в 2025 г.  

Пик текущего цикла Кузнеца пришелся на 2006г. (по индексу цены 

недвижимости Кейса – Шиллера), перейдя в фазу падения, проявился 

ипотечным кризисом, резким сокращением объемов строительства (по 

индексу затрат на строительство), а также резким падением цен на жилье. 
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Рисунок 3. Динамика индикаторов рынка недвижимости в США с 1880г. 

по 2018г. 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Примечание: значения дефлированного индекса цен на жилье в США (1890 г. = 100); 

значения дефлированного индекса затрат на строительство в США (1979 г. = 100) 

 

Индикаторы рынка недвижимости имеют ярко выраженное 

циклическое поведение и следуют определенным закономерностям. Кроме 

того, данные циклы зависят от уровня процентных ставок, поскольку 

кредитование особенно важно при строительстве и покупке недвижимости. 

Однако невозможно объяснить изменения цен на недвижимость лишь 

ростом затрат на строительство или динамикой процентных ставок, 

поскольку поведение цен не имеет стойкой связи с перечисленными 

факторами. В частности, затраты на строительство оставались на неизменном 

уровне и даже сокращались на фоне роста индекса цен на недвижимость (см. 

рисунок 3). 
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Важно понимать, во-первых, что динамика стоимости как товарных, так 

и финансовых активов на мировых рынках в значительной степени 

определяется изменениями курса резервной валюты – доллара США.  

Доллар по-прежнему занимает доминирующую долю глобальных 

резервов, хотя с 2001 г. она уменьшилась с 72% до 64% к апрелю 2015 г. (см. 

рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Динамика доли доллара в глобальных валютных резервах с 

апр. 1999 г.  по апр. 2015 г. 

Источник: Bloomberg Anywhere 

Вектор движения цен на акции, металлы, нефть, недвижимость 

определяется изменениями курса доллара США. При ослаблении доллара 

цена на активы растет и, наоборот, при укреплении доллара падает. Данная 

взаимосвязь сформировалась на рубеже 2000-х гг. (до этого динамика 

доллара США и других активов была коррелируемой только на 

экстремумах).  
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Во-вторых, длинные волны определяют долгосрочную динамику 

стоимости активов на мировых финансовых рынках.  

Таким образом, с точки зрения циклического анализа вероятностная 

датировка следующего кризиса понижательной волны пятого К-цикла 

приходится на 2018 гг., когда одновременно достигнут впадин циклы 

Жуглара и К-цикл. Развертывание финансово-экономического кризиса может 

быть связано с проколом пузыря на рынке акций в США на спаде 

среднесрочного цикла Жуглара. Поэтому понижательная волна пятого К-

цикла завершится не ранее 2018-2020 гг., когда будет сформирован новый 

шестой ТУ. 
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