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В конце ХХ – начале ХХІ вв. в мировой экономиче-
ской науке заметно расширилось понимание за-
кономерностей кризисных явлений во всех стра-

нах мира 1. В этом контексте последний мировой эконо-
мический кризис поднимает актуальность для Украины 
исследования роли и места инноваций в посткризисном 
развитии собственного энергетического сектора. 

Попытаемся выяснить, чем вызывается эта цик-
личность. Почему кризисы повторяются периодич-
но? Многочисленные исследования ученых Франции, 
Германии, США, России, а в последние 10 – 15 лет и 
Украины были посвящены выяснению причин кризи-
сов, основ движения конъюнктуры и 
попыткам их прогнозирования. Еще 
в 1894 г. русский экономист Михаил 
Иванович Туган-Барановский (1865 – 
1918 гг.), один из первых отечествен-
ных ученых-экономистов получивший 
мировую известность, опубликовал 
книгу «Промышленные кризисы в со-
временной Англии, их причины и бли-
жайшее влияние на народную жизнь» 
[5, 9], которая стала важной вехой на 
пути изучения закономерностей ры-
ночной экономики. В работе М. И. Туган-
Барановского «Промышленные кризисы в современной 
Англии, их причины и ближайшее влияние на народную 
жизнь» [10] впервые были выявлены закономерности 
этих сложных, противоречивых явлений. 

По мнению этого ученого, классический цикл об-
щественного воспроизводства включает в себя четыре 
основных этапа: кризис, депрессию, оживление, подъем. 

В западных экономических теориях часто употребляют-
ся понятия «экспансия» (расширение) и «сжатие». Фаза 
экспансии сменяется фазой сжатия на так называемой 
«верхней поворотной точке», или «вершине». Точно так 
же фаза сжатия кончается и открывает путь экспансии 
на «нижней поворотной точке», или точке «оживления». 
Таким образом, происходит последовательная смена 
четырех фаз цикла: сжатие, оживление, экспансия, вер-
шина экспансии (рис. 1) [12]. 

 Первая фаза – кризис, которую можно также 
охарактеризовать как сжатие. Происходит сокращение 
совокупного объема промышленного производства, 
деловой активности, включаются процессы падения 
цен, затоваривания, наблюдается значительный рост 
количества банкротств. Это ведет к росту уровня без-
работицы, а также уменьшению реальных доходов на-
селения, сжатию банковских кредитов, сокращению 

внешнеторгового оборота. Особенно сильно страдают 
отрасли, поставляющие на рынок средства производ-
ства, потребители которых могут на неограниченное 
время прекратить закупки. Происходит значительное 
сокращение производственных мощностей в отрас-
лях машиностроения, металлургии, приборостроения, 
электроники. В отраслях, поставляющих предметы по-
вседневного спроса, может не происходить значитель-
ного сокращения производства. 

Вторая фаза цикла общественного воспроизвод-
ства – депрессия. Она представляет собой фазу застоя 
в экономике, приспособления хозяйственной жизни к 
новым условиям и потребностям. Для нее характерны 
неуверенные действия предпринимателей, которые не 
хотят вкладывать значительные ресурсы в бизнес. Ка-
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уЧЕНИЕ М. И. ТугАН-БАРАНОВСКОгО О ЦИКЛАХ И ЕгО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ МИРОВОгО ЭКОНОМИЧЕСКОгО КРИЗИСА В уКРАИНЕ

Рис. 1. Циклическое развитие социально-экономической системы

1 В рамках паспорта научной специальности и цели исследо-
вания отметим особенности последнего мирового экономиче-
ского кризиса. Из изученных нами работ всемирно известных 
ученых-экономистов, а также ведущих украинских и россий-
ских исследователей, мы остановились на тех, чьи оценки, по 
нашему мнению, помогают осмыслить ситуацию на мировом 
энергорынке.

Экспансия
Экспансия

Оживление Оживление

Сжатие Сжатие
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питалы утекают за рубеж. В западной экономической 
науке этой фазе соответствует оживление, связанное со 
стабилизацией цен и условий хозяйствования. Показа-
тели как бы достигают нижней отметки спада и начина-
ют медленно подниматься. Ситуация стабилизируется, 
подготавливая экспансию, рост показателей социально-
экономического развития. 

Третья фаза – оживление, для нее характерны: 
рост капиталовложений, и объемов производства, что 
ведет к повышению уровня занятости, показателей про-
центных ставок. Экспансия охватывает отрасли, по-
ставляющие средства производства. Создаются новые 
предприятия, возникает масса новых товаров, растут 
курсы ценных бумаг, процентных ставок, цен и заработ-
ной платы. Экономический рост подходит к наивысшей 
точке развития, сопровождаясь активизацией научно-
технических исследований. Все это сопровождается ро-
стом потребления энергоресурсов 2.

Четвертая фаза – подъем, или «вершина экс-
пансии», характеризуется значительным ростом всех 
показателей социально-экономического развития: ВВП, 
торгового оборота, инновационной активности пред-
приятий, уровня технологической оснащенности стра-
ны, конкурентных преимуществ компаний на мировом 
рынке, банковской маржи и др. Наступает наивысшая 
точка расцвета, которая опять повлечет за собой сжа-
тие. Растет напряженность банковских балансов, уве-
личиваются товарные запасы, постепенно сокращается 
совокупный платежеспособный спрос. 

Снова начинается спад производства, происходит 
сокращение занятости и доходов населения. Подъем, 
выводящий экономику на новый уровень в ее посту-
пательном развитии, подготавливает базу для ново-
го, очередного кризиса. Факторы, которые вызывают 
первоначальное сокращение совокупного спроса, могут 
быть самыми разными: замена изношенного оборудова-
ния, уменьшение показателей закупок сырья, материа-
лов, падение спроса на отдельные виды продукции, рост 
налогов и кредитных процентов, нарушение закона де-
нежного обращения, войны, различные политическое 
события, не-предвиденные ситуации [9]. Все это может 
сломать сложившееся рыночное равновесие и дать тол-
чок очередному экономическому кризису. 

Это положение впоследствии было развито его уче-
ником Н. Д. Кондратьевым, который стал самым извест-
ным в мировой экономической науке российским ученым 
(1892 – 1938 г.). На эмпирическом материале развитых 
стран мира за 150 лет он показал устойчивую повторяе-
мость кризисов. Позже эти циклы получили название 
«Большие циклы Кондратьева». Их продолжительность 
определена в 40 – 60 лет. Однако кроме этих циклов дру-
гими учеными в разное время были выделены циклические 
колебания макроэкономики, которые после проверки вре-
менем получили название своих авторов. В табл. 1 пред-
ставлена типология основных экономических циклов, ин-
терпретация которых получила новый всплеск в период 
последнего экономического кризиса [1]. 

Именно ситуация на мировом энергорынке су-
щественно меняется со сменой фаз больших макроэко-
номических Кондратьевских циклов. Произошедшая в 
мировой экономике «синхронизация» ряда отдельных 
кризисов – структурного, непосредственно детерми-
нированного исчерпанием возможностей роста пятого 
уклада, финансового, связанного с крахом глобального 
«пузыря» деривативов, и долгового, спровоцирован-
ного саморазрушения пирамиды американских обяза-
тельств,– создает беспрецедентно мощный в современ-
ной истории разрушительный резонанс. Так, согласно 
оценке М. В. Ершова, совокупный объем необходимых 
в сложившейся кризисной ситуации списаний обяза-
тельств сотни крупнейших в мире нефинансовых и бан-
ковских корпораций приближается к 600 млрд долл., 
а глобальный объем списаний оценивается в 2,8 трлн 
долл. [4, c. 13].

Таким образом, циклический характер макроэко-
номического развития самой передовой в эконо-
мическом отношении страны Европы ХIX века – 

Англии, изученный М. И. Туган-Барановским, сохранил 
экономическую сущность до настоящего времени. Од-
нако набор и сочетание внутренних и внешних факто-
ров значительно изменился. Эти изменения мы будем 
учитывать при обосновании собственных предложений 
по совершенствованию государственного регулирова-
ния энергетического сектора Украины.

2 Этот вопрос автором освещен в работе: Рабиа А. Абдуллах. 
Влияние мирового экономического кризиса на динамику 
мировых цен нефти / Рабиа А. Абдуллах // Вісник Харківського 
національного університету.– 2009.– № 869.– С. 77 – 83.

Таблица 1

Типология экономического цикла [1]

Тип Длина цикла Главные особенности

Китчина 2 – 4 года Величина запасов  колебания ВНП, инфляции, занятости, коммерческие циклы

Жуглара 7 – 12 лет Инвестиционный цикл  колебания ВНП, инфляции и занятости

Кузнеца 16 – 25 лет Доход  иммиграция  жилищное строительство  совокупный спрос  доход

Кондратьева 40 – 60 лет Технический прогресс, структурные изменения

Форрестера 20 лет Энергия и материалы

Тоффлера 1000 – 2000 лет Развитие цивилизаций

ВыВОДы
1. В нынешней фазе слабого оживления мировой 

экономической системы (2008 – 2011 гг.) ограниченные 
бюджетные средства Украины целесообразно сконцен-
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трировать на освоении последних эпохальных иннова-
ций в сфере производства нетрадиционных возобнов-
ляемых видов энергии. 

2. Поскольку энергетическая составляющая про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции Укра-
ины в 2,5 – 3,0 раза превышает уровень ЕС, назрела 
необходимость усиления внимания к реализации при-
нятых государственных программ по энергосбереже-
нию. Ключевыми механизмами в этом вопросе, на наш 
взгляд, могут стать:

 разработка и доведение удельных энергозатрат 
(по видам первичных ресурсов) в разрезе от-
раслей и регионов для целей индикативного 
планирования;

 установление дифференцированных поощри-
тельных надбавок для экспортеров, достигших 
удельных энергозатрат на уровне европейских.

Это требует силами ведущих НИИ страны раз-
работки системы индикативного планирования с ис-
пользованием удельных энергозатрат, которые могли 
бы стать основой формирования обоснованных пара-
метров себестоимости и цены по основным видам про-
дукции и услуг.                      
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В современных условия финансово-экономической 
нестабильности резко увеличивается вероят-
ность дефолтов на финансовом рынке в связи с 

общей потерей ликвидность экономических агентов. 
Регулировать ликвидность возможно за счет увеличе-
ния кредитования, однако поддерживать уровень по-
требительских цен за счет кредитов постоянно невоз-
можно. Во-первых, дефляция активов будет влиять на 
общий уровень цен; во-вторых, после превышения пре-
дельно допустимого значения долга экономика данной 

страны работает уже только на обслуживание долга; 
в-третьих, затрудняется проблема дальнейшей монета-
ризации долговых обязательств. Проблема разбаланси-
ровки денежных потоков усложняется ещё и разрывом 
процентных ставок в банковском секторе Украины. На-
циональный банк, снижая учетную ставку на 7,75% [1], 
пытается снизить стоимость денег, но коммерческие 
банки из-за минимального притока кредитных ресур-
сов не могут отреагировать должным образом на этот 
финансовый инструмент и снизить процентные ставки 
по кредитам, которые на 01.12 2011 г. достигли 22% [1] в 
национальной валюте для физических лиц. В то же вре-
мя, возросшее кредитование через международные фи-
нансовые институты фактически способствуют второй 
волне кризиса неплатежей, которая может привести к 
целому ряду дефолтов [2].

В последние десятилетия научная и прикладная 
проблематика риск-менеджмента привлекла внимание 
многих отечественных [3 – 7, 10] и зарубежных научных 
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