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Аннотация. В данной статье рассматривается одна из фаз экономического 

цикла – рецессия. Подтверждается цикличность экономики: что за 

экономическим подъёмом неминуемо следует спад. Рецессия неизбежна, это 
вопрос времени. Длительность рецессии также трудно предугадать. Для того, 

чтобы точно утверждать о рецессии, в первую очередь обращают внимание на 

ВВП за последние два квартала. Изучаются основные теории рецессии на 

протяжение многих лет. В статье отмечены основные работы представителей 
различных экономических течений.  
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Annotation. This article discusses one of the phases of the economic cycle – 

the recession. The cyclical nature of the economy is confirmed, it is the fact that the 

economic recovery is inevitably followed by the recession. The recession is 

inevitable, it's a matter of time. The recession duration is also difficult to predict. In 
order to say about the recession accurately, first of all one should pay attention to the 

GDP for the last two quarters. The main theories of recession have been studied for 

many years. The article reviews the main works of the different economics 
representatives.  
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Введение. Изучая мировую экономику, мы видим, что развитие любой 

экономической системы происходит неравномерно. Многие экономисты 

придерживаются концепции волнообразного развития экономики, согласно 

которой экономика в своем развитии проходит через определенные фазы. 
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Поэтому мы можем говорить о цикличности экономических процессов. В 

настоящее время цикличность экономического развития является характерной 

чертой современной экономической системы, которая проявляется в 

периодических изменениях основных макроэкономических показателей. При 

этом продолжительность периода от одного пика развития экономики до 

следующего редко бывает постоянной. Предугадать начало  или 

продолжительность интервалов цикла невозможно. Много лет подряд 

экономика может стабильно расти, а затем в силу каких-либо причин начать 

падать. Проблема цикличности на современном этапе экономического развития 

приобретает особую значимость как на национальном уровне, так и на 

международной арене, что связано с процессами глобализации. 

Причины рецессии. 

Одной из фаз экономического цикла является рецессия. Рецессия 

характеризуется спадом и замедлением экономического развития. Наступление 

рецессии неизбежно. В силу цикличности экономики за фазой роста всегда 

следует фаза падения [13]. Причинами рецессии могут быть многие факторы, 

для каждой страны они индивидуальны. Тем не менее самыми 

распространёнными считаются влияние международной ситуации, снижение 

зарубежных инвестиций в экономику, зависимость экономики страны от 

сырьевых ресурсов, проблемы финансового рынка, природные катаклизмы, 

техногенные катастрофы, эпидемии и другие форс-мажорные обстоятельства. 

На сегодняшний день Азербайджан остается нефтедобывающей страной. 

По этой причине падение экспортной цены нефти становится основной 

причиной рецессии и резкого спада темпов экономического роста. Даже 

незначительное снижение стоимости ресурсов сказывается на уменьшении 

поступлений в бюджет страны, что влечет за собой дефицит. Эти меры ещё 

больше усиливают негативный эффект. В силу того, что Азербайджан является 

страной с экономикой сырьевого типа, он сильно зависим от цен на нефть и 

нефтепродукты на мировом рынке. Так, начиная с 2014 года происходит 
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снижение цен на нефть. Из-за того, что другие отрасли были слабо развиты, 

компенсировать потери не получилось, что повлекло за собой инфляцию. 

Помимо зависимости от цен на сырьё другой причиной рецессии можно 

выделить влияние экономических и политических событий, происходящих в 

странах, считающихся мировыми лидерами. Крупнейшими мировыми 

экономиками являются китайская и американская. Замедление производства 

и потребления в каждой из этих стран влияет на их партнеров по всему миру, в 

том числе на Азербайджан. 

Такой положительный фактор, как научно-технический прогресс, тоже 

может спровоцировать экономический спад. В то время, как происходит 

активное распространение новых технологий, имеющееся оборудование 

становится устаревшим. Спрос на продукцию, произведенную по старым 

технологиям, снижается. Не все производители могут в короткие сроки 

провести модернизацию. Многие вынужденно закрываются. Также происходит 

активная автоматизация промышленности. Машины вытесняют ручной труд, 

что приводит к росту безработицы [13]. 

Теории экономического спада. 

Изучение природы цикличности экономических процессов, в особенности 

причин кризиса, было всегда актуально. В попытках объяснить, почему 

возникают спады в экономике, ученые выдвинули и обосновали большое 

количество теорий.  До определённого периода времени преобладало мнение, 

что  кризисы в экономике либо вообще не возникают в условиях рынка, либо 

возникают случайно и рыночный механизм саморегулирования способен 

самостоятельно их устранять. Со временем стало понятно, что волны могут 

стать причиной сильной разбалансировки национальной экономики любого 

государства. По мере того как развивалась рыночная экономика, последствия 

и причины кризисов привлекали к себе все больше внимания. Особую 

популярность получили теории, в которых изучался механизм действия 
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экономических циклов и возможные способы повышения устойчивости 

экономики [9].  

Согласно теории недопотребления причиной спада является то 

обстоятельство, что слишком большая часть дохода сберегается и слишком 

незначительная его часть расходуется на потребительские товары. Именно 

сбережения, совершаемые отдельными людьми и компаниями, нарушают 

равновесие между производством и потреблением. Причина подобных 

чрезмерных сбережений заключается в неравномерном распределении дохода, 

поскольку подавляющая часть сбережений приходится преимущественно на 

тех, кто получает крупный доход. Данной теории придерживаются 

Ж. Сисмонди, Т. Мальтус, К. Родбертус-Ягенцов, Д. Гобсон и другие. Заслуга 

Сисмонди заключается в том, что он выдвинул предположение о постоянстве 

кризисов перепроизводства в капиталистической экономике. В своем 

труде «Новые начала политической экономии, или О богатстве в его 

отношении к народонаселению» (1936) Сисмонди выделил причину 

социальных проблем – неравномерное распределение собственности. Для того 

чтобы распределение было урегулировано и было 

справедливым, государство должно отрешиться от принципа вмешательства 

[11]. 

Также выделяется кейнсианская теория цикла. Представителями этой 

школы являются Дж. М. Кейнс, Р.Ф. Харрод, Э.Х. Хансон. Они считали, что 

кризис – это результат взаимодействия между движениями национального 

дохода, потреблением, накоплением капитала и психологическими факторами. 

Один из самых ярких экономистов, придерживающийся данной теории, 

является Дж.М. Кейнс. Именно с его имеем связана данная теория. В 30-х гг. 

XX в. вышла в свет работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег» (1936), ознаменовавшая начало развития кейнсианской теории цикла. По 

его мнению, экономический кризис неизбежен и вытекает из природы рынка. 

Кейнс показал, что рынок дает сбои в сфере распределения ресурсов. 

https://be5.biz/terms/c21.html
https://be5.biz/terms/g1.html
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Предложенный им рецепт выхода из кризиса заключается в усилении 

вмешательства государства в экономику и стимулировании эффективного 

спроса [10]. 

Впервые монетарную концепцию экономических циклов предложили 

М. Фридман и А. Шварц. Она основана на предположении о взаимосвязи 

колебаний экономической активности с изменениями в денежном секторе. 

Ученые считали, что колебания денежной массы приводят как к пикам цикла, 

так и к кризисам. В своей научной работе «Исследования в 

области количественной теории денег» (1956) Фридман отметил, что если 

темпы роста денежной массы превышают темпы роста товарной массы или, 

напротив, денежная масса отстает от темпов роста товарооборота, то возникают 

нежелательные колебания, нарушается стабильность экономического развития 

[2]. А в 1963 году в соавторстве с Анной Шварц выпустил научную работу 

«История денежной системы США, 1867-1960» (1963), посвящённую 

монетарной концепции [3]. 

Исследования циклов с психологической точки зрения тоже имеют место. 

Психологические теории  основываются на аспектах поведения людей и их 

предположениях относительно будущего. Если их оценки позитивны и они 

предполагают, что наступает фаза экономического подъема, люди увеличивают 

экономическую активность, порождая экономический подъем, а при 

пессимистических оценках будущего снижают экономическую активность, 

предопределяя экономический спад. Основоположниками являются В. Парето, 

У. Джевонс, А.С. Пигу, У. Беджгот, Дж. Миллс, М. Хекслер, Р. Лукас и др. Среди 

работ представителей данной теории можно выделить «Промышленные 

колебания» (1929) А. С. Пигу, в которой изучаются циклические 

колебания. Обсуждаются причины этих циклов и исследуются их последствия и 

способы смягчения этих последствий в отношении социального благополучия [8]. 

Сторонники теории внешних факторов объясняли экономические циклы 

действием внешних для экономической системы факторов – солнечной 
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активностью, научно-техническими открытиями, открытиями новых 

месторождений золота, войнами, изменениями цен на нефть и т. п. Данную 

теорию ещё называют натуралистической теорией внешних факторов. 

Основоположником этого направления считается У. С. Джевонс, который 

опубликовал ряд работ, рассматривающих влияние солнечных пятен на 

урожайность, цены на зерно и торговлю. Данной теории придерживаются также 

Э. Дженвонс, Х. М. Мор, С. Озди.  Один из самых знаменитых трудов 

У. С. Джевонса – «Теория политической экономии» (1971). В этом сочинении 

он впервые систематически применил математический метод в разработке 

экономической теории [6]. 

Такие же экономисты, как М. Туган-Барановский, А. Шпиткоф, 

Е. Шумпетер, Г. Кассель, придерживались другой концепции. Эта концепция 

вошла в историю экономики как немонетарная теория перенакопления. Суть её 

заключается в диспропорции структуры производства, возникающей в 

перенакоплении капитала. В своём труде «Промышленные кризисы в 

современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь» (1894) 

М. Туган-Барановский оказал существенное влияние на развитие теории 

циклов. Он считал, что именно законы инвестирования определяют фазы 

экономического цикла, хотя так и не определил, что является исходным 

моментом для повышательного и понижательного движения инвестиций [12]. 

Показатели, снижение которых указывает на рецессию. 

Основываясь на теориях экономических циклов, многие учёные-

экономисты выделяют несколько экономических показателей, снижение 

которых говорит о рецессии. Наиболее достоверным показателем состояния 

экономики является объем валового внутреннего продукта (ВВП). По динамике 

ВВП можно судить о балансе потребления, государственных расходах, 

инвестиций и экспорта. Соответственно, снижение ВВП говорит о серьезных 

проблемах в экономике. Если данный показатель растет, то экономика 

стабильна, если же падает в течение двух кварталов, то это признак начавшейся 
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рецессии. Снижение ВВП может наблюдаться как несколько месяцев, так и 

несколько лет. Первые работы по измерению ВВП принадлежат Са́ймону 

Смиту Кузне́цу (1930-х гг.). Он первый, кто рассчитал национальный доход в 

США. В своей книге «Столетняя динамика производства и цен» («Secular 

movements in production and prices», 1930) выявил 20-летний период 

чередования быстрого и медленного роста темпов технического прогресса, 

населения и национального дохода («цикл Кузнеца») [7]. Важно отметить, что в 

период деятельности С. Кузнеца экономику многие воспринимали как 

спекулятивную науку, поскольку она базировалась на нечетких постулатах, а 

логические заключения зачастую смешивались с недостаточно определенными 

выводами. С. Кузнец внес серьезный вклад в становление экономики как 

эмпирической науки.  

Другим очень важным показателем рецессии является инфляция. Эти два 

понятия неразрывно связаны между собой. Высокие темпы инфляции могут 

свидетельствовать о надвигающейся рецессии, поскольку предприятия 

реагируют на более высокие издержки сокращением производства и 

повышением цен. О значении показателя инфляции в экономическом развитии 

страны существует много литературы. Хотелось бы отметить книгу «Инфляция 

имеет значение», написанную Питом Комли. В ней всесторонне описаны 

элементы инфляции. Автор помимо того, что уделил внимание извлечению 

уроков из гиперинфляции Первой мировой войны и депрессии 1930-х годов, 

также рассматривает такие новые идеи, как «теория инфляционных волн» [1].  

При высоком уровне безработицы также отмечается экономический спад 

в экономике. Исследований в этом направлении существует множество. 

Проблема занятости и безработицы сопровождает всю историю рыночной 

экономики. С началом рецессии количество безработных во многих отраслях 

резко возрастает одновременно, новым безработным трудно найти работу во 

время рецессии, а средняя продолжительность такого поиска увеличивается. 

Среди работ экономистов настоящего времени можно выделить книгу Даниэля 

https://inflationdata.com/articles/2021/08/19/9-inflation-books-you-must-read/
https://books.google.co.uk/books?id=6LFMBgAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6LFMBgAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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А. Гарсия, которая называется «Рецессия, депрессия и безработица (глобальная 

рецессия – причины, последствия и средства правовой защиты» (2013). Автор 

проводит исследования текущей глобальной рецессии и анализирует тенденции  

к долгосрочной безработице с учетом того, что политикам необходимо принять 

законодательство, стимулирующее рост рабочих мест и предоставляющее 

дополнительные льготы безработным и их семьям [4]. 

Последствием же увеличения уровня безработицы является сокращение 

доходов и расходов населения. Их снижение является естественным процессом 

при рецессии. В развитых экономиках спад экономической активности 

вызывает безработицу и постепенно сокращает инфляцию. Первая реакция 

потребителей – сокращение своих расходов, причем даже значительнее, чем 

сокращение доходов, что дает побочный эффект роста нормы сбережений. По 

мере прохождения хозяйством острой фазы кризиса возможности выхода из 

него появляются со стороны личных доходов, которые даже при малом росте 

их в номинальном выражении в меньшей степени обесцениваются. Говоря о 

потребительском поведении, имеется в виду, что население в период кризиса 

сокращает свои расходы  или полностью отказывается от покупок некоторых 

категорий товаров.  

Как отмечалось выше, снижение расходов неминуемо при рецессии. При 

спаде происходят изменения в структуре расходов. Когда в мире наблюдается 

экономический спад, потребители и производители сокращают свои расходы на 

товары, что приводит к значительному падению торговли. Марион Янсен 

вместе с Эриком фон Икскюлем в своём исследовании анализируют, как 

торговля выступает в качестве канала передачи, распространяя кризис на 

развивающиеся государства, как изменения в торговых потоках влияют на 

рынок труда, какова роль волатильности цен и шоков спроса в недавнем 

кризисе, как концентрация экспорта делает страны более уязвимыми [5].  

Выводы. В заключение можно сделать вывод, что рецессия является 

неотъемлемой частью экономического цикла. Страны всего мира, от великих 
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держав до стран третьего мира, сталкиваются с этой проблемой. Помимо 

отрицательных последствий рецессия может также дать толчок к 

усовершенствованию производственных процессов. Вопрос экономического 

спада является достаточно актуальным на протяжении многих веков. 

Изначально понятие цикличности не существовало, но по мере развития многие 

представители различных экономических школ стали обращать своё внимание 

на данный вопрос. Существует ряд показателей, снижение которых говорит об 

экономическом спаде: ВВП, оптовый и розничный товарооборот, уровень 

безработицы, доходы и расходы населения. 
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