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«Цикл» (от греч. κύκλος  –  круг, окружность)  –  это «совокупность процессов, работ, операций, 

образующих законченную круговую последовательность».  «Цикл»,  «циклические колебания» яв-
ляются междисциплинарными, универсальными терминами, применяемыми для характеристики 
явлений и процессов как в астрономии, биологии, так и ботанике, физике, социологии, истории и др. 
Выделяются циклические и случайные колебания. Под цикличностью в экономике принято пони-
мать повторяемость динамики и совокупности экономических условий с определенной регуляр-
ностью.  

Цикличность является всеобщей формой экономического и социального развития. Это же от-
мечают А.Ф. Крюков [1], В.П. Кузьменко [2], В.С. Петросян [3], Ю.Н. Соколов [4], П. Сорокин [5], 
Чижевский [6], Ю.В. Яковец [7] и др. 

Цикличность сопровождает развитие всех типов экономических систем. Процессы циклообра-
зования в экономике наблюдались с момента зарождения человеческой цивилизации, даже в эпохи 
собирательства и натурального хозяйства. В дорыночных экономических системах цикличность 
проявлялась в воспроизводстве рабочей силы, износе и обновлении средств производства, в форме 
сезонных колебаний масштабов производства в строительстве, сельском хозяйстве, рыболовстве, 
лесном хозяйстве. Циклы в экономических процессах возникали также под действием регулярных 
природных  [8]  или космических явлений  [9],  в частности, солнечных «пятен», вызывавших воз-
мущение магнитного поля Земли и, следовательно, неурожаи в аграрном секторе [10].  

Важной причиной циклических колебаний объема производств в дорыночных системах высту-
пали естественные процессы, используемые во многих технологиях натурального хозяйства. В 
частности, Э. Хансен описывал типичный пример — «цикл свиноводства, равный приблизительно 
трем или трем с половиной годам» [11]. 

С развитием материально-технической базы производства, усложнением техники и технологий 
цикличность в отдельных секторах экономики не только не исчезла, но и приобрела новые формы: 
регулярная аварийность в энергетике вызывает циклические колебания в обеспечении энергоре-
сурсами, природные явления сезонного характера являются причиной циклических колебаний 
объема транспортных перевозок, оптовой торговли, жилищно-коммунальных услуг.  

С учетом современных исследований качественных и количественных характеристик цикличе-
ских процессов в экономике их классификация может быть изложена в разрезе следующих крите-
риев: 

1. По времени:; сверхкороткие (от  1 суток в воспроизводстве рабочей силы, создании продук-
ции, до  1,5–2  года), в том числе сезонные (от  1-2  кварталов до  12  месяцев); краткосрочные или 
волны Китчина (3–4–5 лет или 40–59 месяцев); среднесрочные, включающие циклы Жугляра, или 
деловые циклы  (8–11 лет), циклы Лабруса  (10–12 лет); циклы Чижевского  (11  лет); циклы Мура 
(16–24 года); строительные циклы или волны Кузнеца  (18–20–25  лет); длинные волны, К-волны 
или волны Кондратьева  –  (45–65 лет), циклы Броделя  (100–150 лет), волны К. Джоэля  (300 лет), 
Снукса (400 лет), волны Тоффлера, циклы Тойнби и др. 

2. По уровням экономики: жизненные циклы товара, микроциклы фирмы, организации, отрас-
ли, региона, национальной экономики, группы стран и др. 

3. По сфере проявления: структурные, инвестиционные, ценовые, финансовые, жилищные, аг-
рарные и др. 

В функциональном разрезе можно выделить циклы: 
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Пенсионное обеспечение в США характеризуется наличием различных  -- по методам мобили-
зации и использования пенсионных ресурсов, источникам финансирования и условиям пенсион-
ных выплат, принципам действия  --систем. Важнейшая роль в их создании и развитии принадле-
жит государству. 

 Наряду с Общей федеральной программой пенсионного обеспечения, в США действуют част-
ные пенсионные системы, государственные программы пенсионного обеспечения для федераль-
ных служащих, военнослужащих, а также на уровне штатов и местных органов власти. 

Наиболее широкое распространение планы с установленными взносами, по которым размеры 
пенсионных выплат зависят исключительно от взносов и дохода от их инвестирования, получили в 
частном секторе. Вместе с тем в рамках государственных пенсионных систем на уровне штатов и 
местных органов власти накоплен значительный опыт по использованию широкого спектра фи-
нансовых инструментов для инвестирования пенсионных средств. 

В  80-е  -  90-е годы  XX столетия отмечен особенно бурный рост активов частных пенсионных 
фондов, государственных пенсионных фондов штатов и местных органов власти, накоплений на 
личных пенсионных счетах, которые в совокупности достигли в 2000 г. 9,6 трлн. долл. и стали не 
только социальным, но и мощным инвестиционным ресурсом для экономики США. 

Государственное регулирование обеспечивает в США не только условия для эффективной те-
кущей деятельности пенсионных программ, но и предусматривает возможности оказания им зна-
чительной финансовой поддержки в периоды экономических трудностей. 

На сегодняшний день в Украине также функционирует новая трехуровневая пенсионная систе-
ма, начало которой было положено принятием Верховной Радой Украины 09.07.2003 г. пакета за-
конов о внедрении пенсионной реформы. 

В России пенсионная реформа началась в  2002  году. В настоящее время пенсионная система 
РФ представлена сочетанием: 

распределительной системы для тех, кому государственная пенсия назначена;  
элементов накопительной части пенсии для тех, кому государственная пенсия еще будет назна-

чена.  
Суть пенсионной реформы в России состоит в переходе от распределительной системы пенси-

онного обеспечения к накопительной. 
Главными составными частями пенсионной системы РФ явились негосударственное пенсион-

ное обеспечение и пенсионное страхование, осуществляемые негосударственными пенсионными 
фондами. В зависимости от организации, выплачивающей пенсию, разделяют государственное 
пенсионное обеспечение и частное. 

Обеспечение – это система мероприятий, нацеленных на восполнение законодательно установ-
ленным гражданам их жалованья во время нетрудоспособности за счет средств Пенсионного фон-
да России. Эти средства формируются из уплат федерального бюджета. 

Страхование представляет собой систему организационных, правовых, экономических мер, ко-
торые нацелены на возмещение гражданам России их жалованья во время нетрудоспособности. 
Возмещение осуществляется за счет денежных фондов, которые формируются из уплаченных 
страхователями (граждан, предприятий, учреждений) страховых взносов. [1] 

Таким образом, обзор зарубежных систем пенсионного обеспечения показал, что во многих 
странах принята смешанная пенсионная система, построенная на реализации трех уровней пенси-
онного обеспечения граждан. Обобщение и анализ развития различных систем пенсионного обес-
печения может послужить полезным вкладом при выработке решений и мероприятий по переходу 
на накопительные принципы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь.  

В настоящее время в нашей стране различные виды пенсий получает более  2,4  млн. чело-
век.  Вместе с тем, численность занятых в экономике и, соответственно, численность уплачиваю-
щих страховые взносы постоянно сокращается. За период с  1990 года по настоящее время число 
плательщиков уменьшилось почти на  15%, а количество получателей пенсий возросло более чем 
на  12%.  В результате потенциальный резерв экономически активного населения уменьшается, а 
доля пожилых людей растет. Если в 1990 году доля пожилых людей была равна 19,9%, то сегодня 
она превысила  21% и к  2015 году возрастет до  23,4%. На содержание пенсионеров направляется 
уже 11% ВВП и сохранение без изменений существующего распределительного принципа финан-
сирования пенсий в перспективе приведет к ухудшению финансового состояния пенсионной сис-
темы страны и снижению уровня выплачиваемых пенсий. [2] 

Переход на накопительные принципы пенсионного обеспечения открывает перспективы роста 
пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода, а не за счет новых взносов участников 
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Вторая и третья составляющие относятся к негосударственным пенсиям и не являются обяза-
тельными. 

Профессиональные пенсии назначаются работодателями, как для вознаграждения работников, 
так и для привлечения новых кадров и удержания их на предприятиях, а также для создания 
имиджа работодателей. Деньги направляются в пенсионный фонд, где они накапливаются, инве-
стируются и выплачиваются в виде дополнительных пенсий. Фонд отделен от работодателя. 

Персональные пенсии формируются независимо от работодателя. Работник индивидуально на-
капливает будущую пенсию в страховой компании. 

Пенсионная система Германии, по аналогии со швейцарской, также имеет три составляющие: 
обязательное государственное страхование, добровольное  производственное страхование и част-
ное страхование. 

При обязательном пенсионном страховании удержание взносов и выплата пенсий осуществля-
ются в едином информационном режиме, по единой системе персонифицированного учета. Сред-
ства не накапливаются: сегодняшние работники платят сегодняшним пенсионерам. 

Если первая составляющая пенсионной системы Германии основана на обязательности отчис-
лений части заработной платы работника и доплаты государства, то вторая и третья составляющие 
предполагают добровольное участие – в одном случае работодателя, а в другом самого работника 
при стимулирующих мерах государства. 

Добровольное производственное страхование основано на том, что предприятие поручает бан-
ку, страховому или фондовому обществу накапливать взносы, перечисляемые работодателем в 
размере части заработной платы, оговоренном с работником. 

Частное страхование предполагает внесение частным лицом за самого себя средств на форми-
рование будущей пенсии. Кроме того, на 100 единиц добровольного взноса работниками надбавка 
государства составляет 15%. 

Кредитные организации разрабатывают и предлагают работодателям и частным лицам различ-
ные накопительные программы. Работник может присоединиться к программе работодателя либо 
напрямую участвовать в капитале предприятия. Все банки имеют негосударственные пенсионные 
фонды. 

Пенсионная система Нидерландов ненамного отличается от пенсионной системы Германии. 
Она также состоит из трех частей: базовая пенсия, пенсия работодателя и страхование жизни. Ба-
зовая пенсия полностью обеспечивается государством. 

Пенсионная система Канады включает три основных составляющих. 
Первая – программа обеспечения старости, всеобъемлющая пенсионная схема, финансируемая 

из общих государственных фондов. В ее рамках пенсии выплачиваются всем канадцам, достиг-
шим пенсионного возраста. 

Вторая  –  является обязательной, общенациональной, распределительной, финансируемой за 
счет взносов пенсионной программой, основанной на системе установленных пособий, привязан-
ных к заработной плате получателя. Она формируется за счет налога на доходы физических лиц с 
заработной платы, поровну уплачиваемого нанимателем и работником. Государство взносов не 
производит. 

Третья  –  добровольные пенсионные программы, включающие в себя традиционные профес-
сиональные пенсионные фонды, финансируемые работодателями, профсоюзами, а также персо-
нальные пенсионные счета, управляемые банками и страховыми компаниями. 

Канадская пенсионная система имеет достаточно большие налоговые преференции. Взносы, 
уплачиваемые работниками, исключаются из налогооблагаемой базы плательщиков, как и взносы 
работодателя. Инвестиционный доход также не облагается налогом на прибыль. Налогом на дохо-
ды физических лиц облагаются только получаемые пенсии. 

Чили  –  страна-пионер в области развития новой модели пенсионной реформы. Она началась 
здесь в  1981  году на принципах индивидуальной капитализации вместо существовавшей ранее 
распределительной системы, при которой работающие граждане перечисляли взносы и финанси-
ровали пенсии неработающему населению. Каждый работник формирует личный накопительный 
вклад, который затем становится его будущей пенсией. Пенсия стала зависеть только от того, 
сколько работник сам смог накопить на протяжении своей трудовой жизни. 

Пенсионные фонды обеспечивают минимально гарантированную доходность и защиту от риска 
своих вкладчиков. Каждому гражданину предоставлено право перехода из одного фонда в другой, 
то есть он вправе делать выбор, исходя из своих предпочтений и информированности. 
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1. В развитии производительных сил (воспроизводственные циклы рабочей силы, уровня заня-
тости, науки, образования, техники, технологий, организации производства). 

2. В совершенствовании экономических отношений производства, распределения, обмена (цик-
лы уровня доходов, накопления капитала, цикличность взаимодействия государства и рынка). 

3. В совершенствовании институтов (уровня концентрации производства и конкурентной сре-
ды, развитие форм собственности, государственных структур, стандартов экономического поведе-
ния, традиций) 

В циклообразовании играют роль также случайные факторы. Один случайный фактор не может 
вызвать повторяющиеся колебания. Но совокупность случайных колебаний (так называемый 
«шум») может при наложении колебаний друг на друга вызывать циклические процессы. Согласно 
открытию Е. Слуцкого  30-х гг. ХХ в., сложение случайных величин порождает волнообразные 
ряды на протяжении значительного периода, имитирующие гармонические ряды, состоящие из 
нескольких синусоид [12]. 

Не любые циклы в области экономики представляют собой так называемые экономические цик-
лы. Экономический цикл предполагает такие циклические колебания, в которых четко выражены 
фазы конъюнктуры. Согласно НБЭИ, первая фаза цикла – кризис – фиксируется, когда свертыва-
ние объема производства наблюдается не менее  5  месяцев, в то время как обычные циклические 
колебания могут наблюдаться в качестве сверхкоротких или сезонных волн макродинамики с по-
нижательными фазами в  1–2  месяца. Чаще всего в литературе экономический цикл представлен 
как деловой цикл (бизнес-цикл), хотя понятие «деловой цикл» является фактически среднесроч-
ным экономическим циклом.  

Обобщение современных подходов позволяет уточнить понятие «экономический цикл» как ре-
гулярно повторяющуюся совокупность четко выраженных и продолжительных изменений в дина-
мике экономической системы под действием как регулярных, так и беспорядочных факторов эко-
номической, социальной, политической, институциональной природы.  

В связи с тем, что типы циклов взаимосвязаны, правомерно подходить к источнику циклично-
сти в экономике как некоему базовому эндогенному процессу системы, распространяющему цик-
лические импульсы на экономику через ряд причинно-следственных связей. С этой точки зрения 
инвестиционные теории циклов, например, объясняют проявление промежуточных стадий дейст-
вия этого механизма, причем только в рыночной системе. Максимальное удовлетворение потреб-
ностей в условиях ограниченных ресурсов является конечной целью любого производства. Расту-
щие потребности, прежде всего, базовые, характеризующие человека как биологический вид, сти-
мулируют мотивацию субъектов системы по поиску соответствующих ресурсов. Пространствен-
ный поиск ресурсов занимает определенное время, тем более длительное, чем менее технически 
развита экономическая система. Ограниченность найденных ресурсов ставит перед системой зада-
чу их распределения и перераспределения для достижения цели, что также влечет определенные 
потери времени. Затем процессы производства, распределения и потребления усиливают разрыв 
во времени между возникновением потребностей и моментом их удовлетворения. В связи с этим 
имевшиеся на момент времени t потребности не смогут быть удовлетворены полностью результа-
тами производства в момент времени t+1. Таким образом, продолжительность цикла от появления 
потребностей до их возобновления определяется: 

1. временем на поиск ресурсов; 
2. временем на распределение ресурсов и поиск технологий, их применению в производстве; 
3. периодом распределения благ, созданных в процессе производства; 
4. временем потребления, осознания степени удовлетворения потребности; 
5. временем воспроизведения потребности на новом количественном и качественном уровне. 
Рассматриваемая цикличность имеет эндогенный механизм и вовлекают в свою орбиту все бо-

лее сложные в иерархии потребности человека. В результате формируются автономные циклы 
воспроизводства отдельных групп потребностей, имеющих специфические временные интервалы 
возобновления. Последние выступают в экономике основой цикличности создания, распределения 
и потребления отдельных групп благ. При этом неудовлетворенные потребности выступают пре-
обладающим побудительным мотивом к экономической деятельности. Стадия производства, 
включающая организационно-экономические и технико-экономические отношения, фигурирует в 
процессе циклообразования в качестве промежуточного звена.  

В рыночной экономике, распространяясь и взаимодействуя, циклические колебания создают 
достаточно продолжительные и четко выраженные фазы конъюнктуры, формируя так называемые 
экономические циклы. Причинами этого являются: 
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1. Появление дополнительного периода в цикле, связанного с разрывом во времени актов купли 
и продажи при обмене товаров, удлинение его явлениями спекуляции. 

2. Развитие кредитного рынка, ускоряющего, с одной стороны, процесс потребления благ, с 
другой – искажающего информацию об истинных размерах платежеспособного спроса. 

3. Развитие валютного и фондового рынков, с одной стороны, ускоряющих аккумуляцию вре-
менно свободных денежных средств и вовлечение ресурсов в производство, с другой стороны, 
создающих гигантские финансовые пирамиды, оторванные от реального кругооборота материаль-
ных благ.  

4. Конкурентная борьба, с одной стороны, стимулирующая потребность во внедрении хозяйст-
вующими субъектами достижений научно-технического прогресса, а с другой стороны, замед-
ляющая распространение научно-технической информации, особенно в условиях монополизации 
рынков. 

5. Неравномерное экономическое развитие отдельных государств и регионов, создающее раз-
ные потенциальные возможности степени удовлетворения возрастающих потребностей отдельных 
групп населения. 

Таким образом, в рыночной экономике резко увеличивается число факторов, воздействующих 
на процессы циклообразования на разных стадиях контура «потребности»→ «ресурсы» → «произ-
водство» → «потребление». Трансформационные экономические системы не только воспринима-
ют через внешние связи все циклические колебания рыночных экономик, но из-за отсутствия еди-
ного координационного механизма способны формировать дополнительные циклические импуль-
сы внутри системы. В частности, ежегодные резкие циклические колебания в объеме инвестиций в 
основной капитал, госрасходов из консолидированного бюджета, субсидий, объема налоговых 
сборов, денежной массы создают эффект дополнительной нестабильности экономической систе-
мы, способный усугубить внешние шоки. 

Учитывая плюрализм причин, вызывающих циклические импульсы в рыночной системе, воз-
можно подходить к прогнозированию наступления очередной фазы кризиса как к многофакторно-
му синхронизированному процессу циклической динамики объема национального производства. 
На основании предварительной эмпирической оценки ведущих факторов циклообразования стало 
возможным сформировать краткосрочную модель динамики ВВП с учетом циклических колеба-
ний. Для инерционного моделирования применялись программные продукты ППП  Eviews 4.  Ап-
робация модели показала, что к началу  2009  г. наступает экономический спад, который продол-
жится до 2011 г. 
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• использовать принцип проведения широкого диапазона мер для защиты и поощрения инвести-
ционной деятельности отечественных предпринимателей (предоставление налоговых льгот, сис-
тема гарантий и др.);  

• установить первоочередное финансирование ключевых отраслей экономики;  
• ужесточить контроль государства в стратегических отраслях, что поспособствует  диверсифи-

кации инвестиций и выправлению структурных диспропорций экономики;  
• использовать  «золотое правило»  (на покрытие бюджетного дефицита разрешается выделять 

средства в размере, не превышающем затраты на инвестиции). 
Изучение зарубежного опыта свидетельствует о том, что в Республики Беларусь необходимо 

создавать технопарки, инкубаторы, технополисы, регионы науки и технологий. Для создания и 
формирования инновационной инфраструктуры необходимо достаточное большое количество ин-
вестиций.  
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Пенсионное обеспечение в зарубежных странах  –  часть общей системы защиты трудящихся в 
старости, в случае инвалидности и при потере кормильца. Ведущую роль играет система государ-
ственного пенсионного обеспечения. Размер пенсии устанавливается в зависимости от величины 
заработной платы и количества внесенных страховых взносов. Однако в каждой стране имеются 
особенности в организации пенсионного обеспечения. 

Так, в Швейцарии действует государственное, трудовое и личное пенсионное страхование. Го-
сударственное страхование существует для всех и призвано обеспечить достойное существование 
населению пенсионного возраста. Максимальная государственная пенсия не должна превышать 
сумму, соответствующую прожиточному минимуму. Бюджет государственных пенсий по старости 
формируется за счет налогов на табачные изделия, алкогольные напитки и сборов с игрового биз-
неса. 

Все трудящиеся граждане Швейцарии подлежат обязательному пенсионному страхованию. 
Каждый страхующийся обязан отчислять от заработной платы от  2 до  4% на свой личный счет и 
1% на индексации пенсий гражданам, которые ее уже получают. 

Каждое лицо, подлежащее обязательному трудовому страхованию, может вместо пенсии полу-
чить единовременную выплату из пенсионной кассы в размере накопленной в ней суммы, если 
пенсия по трудовому страхованию на 10% меньше минимального размера государственной пенсии 
по старости. 

Кроме этого, каждый работающий по найму может также застраховать себя лично, открыв в 
любом коммерческом банке соответствующий пенсионный счет. На пенсионные вклады предос-
тавляются льготы по налогам на имущество и доходы физического лица.  

Пенсионная система Великобритании включает три составляющих: государственное страхова-
ние, профессиональную и персональную пенсии. 

Первая составляющая представляет собой обеспечиваемую государством фиксированную сум-
му, которая гарантирует минимальную (базовую) пенсию. Государственная пенсия формируется 
за счет обязательных взносов работодателя (11,9% от заработка) и работника (10%). Взносы акку-
мулируются в национальном страховом фонде. Из этих средств выплачиваются текущие пенсион-
ные обязательства. Если средств национального страхового фонда для выплат не хватает, то госу-
дарство берет недостающую сумму из налоговых сборов. Тем, у кого доход ниже установленного 
уровня, государство выплачивает гарантированную минимальную пенсию из налоговых сборов. 




