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Рассматриваются экономические циклы России и Германии. Показано воздействие 

циклических колебаний на экономику изучаемых стран. Сравниваются показатели России и 

Германии на протяжении 30 лет по таким показателям, как ВВП, инфляция, безработица, и 

инвестиции. Выводятся закономерности (цикличности), на основе чего предполагается даль-

нейшее развитие экономики этих двух стран. 
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The article deals with the economic cycles of Russia and Germany. The influence of cyclical 
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Мировая экономика циклична и постоянно проходит все циклические 

фазы. Экономическими циклами принято считать колебания экономической 
активности, состоящей из повторяющихся экономических рецессий и подъё-
мов. Циклы периодичны, но имеют нерегулярный характер, то есть их про-
должительность и амплитуда могут отличаться от предыдущих.  

Ученые определили, что цикличность – это неравномерность развития 
экономики вследствие неравномерного использования ресурсов, что нежела-
тельно для производства. Цикличность, как правило, вызвана действием на 
систему внешних факторов [1]. Экономисты выделяют четыре основных фа-
зы экономических циклов (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные фазы экономического цикла 

Смена фаз выражается прежде всего в колебаниях внутреннего валового 
продукта. С выпуском также тесно связаны колебания таких переменных, как 
объем инвестиций, объем потребления, процентная ставка и т.д. [2]. 

С начала XIX века ученые-экономисты пытаются найти причины и объ-
яснить появление экономических кризисов через определенные промежутки 
времени. Проблеме циклического развития посвящены работы Артура Шпитго-
фа [3], М.И. Туган-Барановского [4], К. Маркса [5], Н.Д. Кондратьева [6] и др.  

Актуальность исследования связана с новым кризисным периодом, в ко-
торый вошла мировая экономика, что привело к экономическим потерям, 
росту безработицы и инфляции. Кроме того, с каждым годом происходит 
увеличение объема информации и возможностей для исследования циклич-
ности экономик различных стран. 

Современная экономика использует стохастические и детерминистиче-
ские методы исследования циклов. Согласно детерминистическому подходу, 
причиной циклических скачков являются предсказуемые факторы, а стохас-
тический подход основывается на шоках или импульсах.   

Данное исследование посвящено анализу экономических циклов России 
и Германии за последние 30 лет. В качестве показателей, отражающих осо-
бенности циклической динамики, взяты темпы роста следующих показате-
лей: 1) внутренний валовый продукт; 2) объем инвестиций в основной капи-
тал; 3) уровень инфляции; 4) уровень безработицы [7]. 

Экономические системы рассматриваемых стран схожи – обе подчиня-
ются рыночной экономике. Германия на сегодняшний день является четвер-
той экономикой мира по величине ВВП, по паритету покупательской способ-
ности, уступая США, Китаю и Японии. Россия занимает 11-е место в эконо-
мике мира. 

Первым показателем для сравнения будет внутренний валовый продукт 
(ВВП), который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и ус-
луг, произведённых на территории страны за один год (рис. 2).  
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Рис. 2. Темпы прироста ВВП России и Германии с 1989 по 2019 г.,   % 

Из рис. 2 видно, что с 1989 по 1998 г. в России и Германии наблюдается 
первый цикл по темпу прироста ВВП. При этом темп прироста ВВП Герма-
нии опережает темп прироста ВВП России. Следующий цикл приходится на 
1999–2009 гг. в России и на 2000–2009 гг. в Германии. В данный период темп 
прироста ВВП России, с одной стороны, опережает Германию, но, с другой 
стороны, подвержен большему падению во время кризиса 2009 г. [8]. Сле-
дующий цикл по темпам прироста ВВП в России и Германии приходится на 
2010–2015 гг., Россия также подвержена большему падению в кризисный пе-
риод. Последний цикл начинается с 2016 г. и продолжается до 2020 г. [9]. 

Таким образом, наибольшее падение темпов прироста ВВП обеих стран 
пришлось на 2009 и 2015 гг. Мировой кризис сильно повлиял на экономику и 
их развитие, что можно увидеть по резкому падению ВВП [10]. Динамика 
ВВП Германии выглядит более позитивно по сравнению с Россией, не на-
блюдается столь резких падений и сильной волатильности [10]. 

Исследование цикличности экономики по темпу прироста ВВП также 
показало уменьшение длины циклов, первоначально длина цикла составляла 
10 лет, затем сократилась до 6 лет, и последний цикл составил 5 лет. 

За последние 30 лет изменения в экономике произошли не только по по-
казателям ВВП, уровень инфляции двух стран также претерпел изменения 
(рис. 3). 

Анализ рис. 3 показал, что момент распада СССР совпадает с началом 
гиперинфляции в стране. Имеющийся дефицит товара и недостаток произ-
водственных возможностей привели к быстрому росту цен [11]. В конце 
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1991 г. инфляция составила 160,4 % и продолжала расти на протяжение двух 
лет, медленное снижение началось только к концу 1993 г. Пиковое значение 
инфляции было зафиксировано в 1992 г. и составляло 2508,8 %, за год про-
изошло снижение на 1668,8 %, и к концу 1993 г. инфляция составила 840 %. 
Тенденция снижения сохранялась вплоть до 1998 г., когда по итогам вновь 
увеличилась с 15,0 до 84,5 %. После чего можно вновь наблюдать снижение. 
Только к концу XX века жесткая денежно-кредитная политика смогла выров-
нять ситуацию и прекратить резкие скачки роста и падения инфляции [12]. 

 

Рис. 3. Изменение уровня инфляции России и Германии с 1990 по 2020 г.,   % 

Если рассматривать уровень инфляции двух стран с 2000 г., можно заме-
тить, что уровень инфляции в России значительно превосходит уровень ин-
фляции в Германии. По данным Федерального статистического управления, 
потребительские цены в Германии в 2020 г. выросли в среднем на 0,5 % по 
сравнению с 2019 г. Это значительно меньше, чем в предыдущем году, когда 
уровень инфляции составил 1,4 %. Сравнивая данные, приведённые на гра-
фиках, можно видеть, что инфляция в России в 2018 г. является самой низкой 
в истории страны, ее значение составляет 2,3 %. Следующие скачки, как пра-
вило, приходились на кризисные годы и последующие после них. Такими го-
дами оказались 2008 и 2009-й, а также 2014 и 2015 гг. [13]. 

Третьим показателем, взятым для сравнения цикличности экономик 
Германии и России, является темп прироста объема инвестиций (рис. 4). 
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Рис. 4. Темп прироста объема инвестиций России и Германии  
с 1992 по 2019 г.,  % 

На рис. 4 видно, что прирост объема инвестиций по сравнению с преды-
дущим годом очень динамичен. Но если в Германии хорошо прослеживаются 
циклы в периодах: 1989–1998 гг., 1999–2009 гг., 2010–2015 гг., 2016-2020 гг., 
что коррелирует с цикличностью по темпам прироста ВВП, то в России вола-
тильность объема инвестиции значительно сильнее и периоды циклов состав-
ляют от 2 до 6 лет.  

Четвертым показателем для сравнения является уровень безработицы в 
России и Германии (рис. 5). 

График рис. 5 показывает, что уровень безработицы обеих стран разли-
чается незначительно, но сильно различаются периоды изменения уровня ин-
фляции. В России можно выделить два циклических периода: 1990–2007 гг. и 
2008–2019 гг. В Германии можно выделить два циклических периода: 1990–
2001 гг., 2002–2019 гг. [14]. 

Сравнив все графики, мы пришли к выводу, что экономика двух рас-
сматриваемых стран циклична.  

Один цикл, при котором темп прироста ВВП двух стран достигает сво-
его пика и уходит на спад, занимает 9 лет, но предпоследний цикл занял  
10 лет, поэтому новый «виток» начался с 2016 г. и своего пика достигнет 
примерно к 2021 г., а к 2023–2024 гг. достигнет своего минимума, тогда же 
начнется и новый цикл. 
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Рис. 5. Изменение уровня безработицы России и Германии с 1990 по 2020 г., % 

В циклах безработицы есть небольшое временнóе различие между стра-
нами: в России один цикл занимает 8 лет, а в Германии – 6–7 лет, поэтому 
Россия только вошла в новый цикл в 2019 г., а Германия уже приближается к 
своему пику и завершению текущего цикла, который начался в 2017 г. [15]. 

Цикл темпов прироста инвестиций в обеих странах «плавающий» и за-
нимает от 6 до 8 лет. В Германии по сравнению с Россией не такая большая раз-
ница между пиком и дном. Новый цикл в РФ начался с 2020 г., а в ФРГ с 2019; 
разница между началом циклов несущественна и практически идентична. 

Циклы темпа прироста безработицы самые длинные, и необходимое 
время для прохождения одного занимает 12–13 лет, но предпоследний цикл, 
начавшийся в Германии в 2002 г., закончился в 2019 г., он был самый дли-
тельный, 18 лет, что превышает его стандартное временное значение, и на 
данный момент ФРГ только вошла в свой новый цикл, в то время как Россия 
уже прошла половину. 

Если объединить все четыре графика, можно сделать общий вывод: ред-
няя длина одного цикла занимает 9 лет, и примерные годы прохождения цик-
лов совпадают у обеих стран. Периоды, которые были выявлены – это 1990–
1998, 1999–2007, 2008–2015, 2016–2023 гг. Таким образом, экономика сейчас 
находится на стадии спада, поэтому повышение инфляции, увеличение числа 
безработных закономерно, но если правительство будет основывать свои ре-
шения на цикличной закономерности, то период от спада до «дна» можно 
сделать менее выраженным, и тогда возможен вариант более быстрого подъ-
ема и/или сокращение одного полного цикла. 
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