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Целью данной статьи является характеристика принципов устойчивого экономического развития национальной экономики в рамках цикли-
ческого характера развития мировой экономики. Выделены и описаны приоритетные направления государственной политики по минимизации 
негативных циклических явлений в рамках мировой экономики; ключевые принципы диверсификации структуры национальной экономики, опти-
мизации международных каналов синхронизации экономических процессов, оптимизации объемов золотовалютных резервов страны. Разрабо-
тана проциклическая политика государства, базирующаяся на конкретных фазах экономического цикла. На базе проциклической политики госу-
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Разнообразие теорий экономических циклов обу-
словливает многогранность подходов к опреде-
лению роли государства в рыночной экономике. 

Наиболее общая цель государственного регулирования 
экономики состоит в ограничении действия законов 
рынка определёнными рамками, исходя из интересов 
общества. Так, государство призвано урегулировать 
такие явления, как «фиаско рынка», загрязнение окру-
жающей среды, устойчивость экономического роста, 
поддержание эффективного уровня занятости, стаби-
лизация уровня цен и др. [6; 13]. Неоспоримой функ-
цией государства в развитии национальной экономики 
является создание благоприятной среды для развития 
рыночных отношений в интересах общества. 

На сегодняшний день активные споры по поводу 
роли государства ведутся в аспекте объёма и характера 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики 

государства. В общем виде все существующие взгляды 
по данному поводу можно разделить на две группы: сто-
ронники дерегуляции и сторонники наращивания госу-
дарственного контроля в экономике.

К сторонникам дерегуляции относятся такие уче-
ные-экономисты, как Милтон Фридман (монетарист-
ская школа), Джордж Стиглер (неоклассическая школа), 
Фридрих Хайек (австрийская школа), Ричард Познер 
(прагматизм) и др. Все вышеперечисленные авторы 
выступают за ограничение вмешательства государства 
в экономику и отводят государству роль защитника и 
регулятора индивидуальных прав человека (жизнь, сво-
бода, собственность и др.). Так, согласно Скотту Арм-
стронгу и Кестену Грину (Scott Armstrong, Kesten Green) 
не существует таких «провалов рынка», которые неиз-
бежно не усложнялись бы государством [7].
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Главным оппонентом теории свободного рын-
ка выступает кейнсианство. Основоположник данной 
школы – Джон Кейнс – считал, что рыночной экономи-
ке не свойственно равновесие, обеспечивающее полную 
занятость. Причину этого он видел в склонности инди-
видов сберегать часть доходов, что приводит к тому, 
что совокупный спрос становится меньше совокупного 
предложения. Преодолеть склонность к сбережению 
невозможно. Поэтому государство должно регулиро-
вать экономику воздействием на совокупный спрос 
посредством увеличения денежной массы и снижения 
процентных ставок (стимуляция инвестиционной дея-
тельности). Недостаток спроса, в свою очередь, должен 
быть компенсирован за счёт общественных работ и 
бюджетного финансирования [11]. 

Идеи Дж. Кейнса получили дальнейшее развитие в 
работах как представителей посткейнсианства (Д. Хик-
са, Э. Хансена, А. Лейонхуфвуда и др.), так и левых кейн-
сианцев (Дж. Робинсон, П. Сраффы и др.). Э. Хансен, гла-
ва американских последователей Дж. Кейнса, положил 
кейнсианский коэффициент мультипликатора в основу 
теории экономического цикла. Он сделал вывод, что, 
увеличивая расходы в периоды кризисного спада про-
изводства и уменьшая их в периоды «перегрева эконо-
мики», государство способно сглаживать циклические 
колебания производства и занятости [14].

Сторонники обеих теорий роли государства в ры-
ночной экономике не в силах достоверно описать эконо-
мические кризисы XX–XXI веков в рамках существующих 
парадигм. Кроме того, ни одна из них не в состоянии в пол-
ной мере описать причинность и характер экономических 
колебаний, а, следовательно, и предоставить долгосроч-
ный план государственной политики. Таким образом, во-
прос об объёмах и характере вмешательства государства 
в рыночную экономику остаётся актуальным.

Наличие в динамике мировой экономики эконо-
мических циклов с различной периодичностью 
обусловливает актуальность изучения мер ми-

нимизации негативных циклических явлений в рамках 
отдельных государств. 

Главной экономической целью государства в усло-
виях цикличности развития мировой экономики мы 
склонны считать обеспечение динамической устойчи-
вости. Реализация данной цели заключается в поддер-
жании стабильных показателей экономического роста в 
заданных пределах: поддержание определённых темпов 
ежегодного прироста ВВП или нормы инфляции [1]. 

Для достижения стабильности экономического 
развития государственное регулирование экономики 
должно базироваться на основе действия встроенных 
стабилизаторов, к которым мы относим автоматиче-
ское изменение налоговых поступлений и платежей в 
зависимости от стадии экономического цикла. Разра-
ботка конкретных путей, целей и задач экономической 
политики государства предполагает выделение в со-
ставе национальной экономики приоритетных отрас-
лей, определение условий развития социальной сферы,  
а также оценку внутреннего и международного положе-
ния государства. Учёт этих факторов позволяет разра-

ботать политику, отвечающую условиям уровня эконо-
мического развития государства. Государство, в данном 
контексте, должно обеспечить условия для развития 
различных отраслей в составе национальной экономи-
ки, а также противостоять негативным воздействиям 
глобализации: быть способным предупредить и осла-
бить спад национальной экономической активности 
ввиду внешних шоков [5]. 

В связи с этим выделим следующие направления 
государственной политики по минимизации негатив-
ных цикличных явлений:
 формирование диверсифицированной струк-

туры национальной экономики;
 оптимизация международных каналов синхро-

низации экономических процессов;
 оптимизация объёмов золотовалютных резер-

вов страны;
 обеспечение процикличной экономической по-

литики государства.
Рассмотрим каждое из вышеупомянутых направ-

лений.
1. Формирование диверсифицированной струк-

туры национальной экономики. Диверсификация 
экономики подразумевает равномерное распределение 
вклада всех отраслей экономики в структуре ВВП. Глав-
ным преимуществом диверсификации является относи-
тельная автономность различных секторов экономики: 
проблемы на одном из рынков не должны быть критич-
ны для всей экономики [3]. Чем более развитой явля-
ется структура национальной экономики – тем менее 
волатильным является долгосрочный тренд экономи-
ческого роста. Этот тезис берет своё начало из теории 
управления инвестиционным портфелем, согласно ко-
торой более разнообразный набор активов, входящих в 
инвестиционный портфель, снижает его волатильность 
и уровень несистематических рисков.

Проблема диверсификации экономики является 
особо важной для развивающихся стран, которые за-
висят от производства и экспорта узкой номенклатуры 
товаров [8]. Малодиверсифицированные экономики бо-
лее остро реагируют на экономические шоки, что сни-
жает их уровень долгосрочной стабильности. Однако 
при реализации системных рисков мировой экономики 
(глобальные экономические кризисы) даже самые ди-
версифицированные и развитые экономики замедляют 
темпы своего экономического развития. 

При формировании устойчивой структуры на-
циональной экономики особое внимание необходимо 
обратить на соотношение ациклических и циклических 
отраслей в структуре национальной экономики. К аци-
клическим относятся отрасли, которые производят то-
вары с жизненным циклом менее 3-х лет: коммунальные 
предприятия, отрасли, производящие бытовую химию, 
табачные и алкогольные компании и др. [9]. В свою оче-
редь, к циклическим относятся отрасли, производящие 
товары с жизненным циклом более 3-х лет, а также эла-
стичный сектор услуг: тяжелая промышленность, авто- и 
авиастроение, гостинично-ресторанный бизнес и др. [9]. 

Необходимо отметить, что хотя циклические от-
расли экономики носят более волатильный характер, их 
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среднегодовая доходность значительно больше по срав-
нению с ациклическими. Исходя из этого, одной из за-
дач правительства является обеспечение оптимального 
соотношения ацикилических и циклических отраслей в 
структуре национальной экономики для максимизации 
темпов экономического роста вместе с обеспечением 
долгосрочной экономической стабильности.

Примером высокодиверсифицированной эконо-
мики, где гармонично сочетаются ациклические 
и циклические отрасли, может послужить эко-

номика США (рис. 1).
Такое соотношение различных отраслей в струк-

туре национальной экономики позволяет максимизи-
ровать темпы экономического роста вместе с миними-
зацией уровня волатильности относительно долгосроч-
ного тренда (рис. 2).

Так, среднегодовой рост экономики США на про-
тяжении последних 15 лет составлял 4%. При этом, 

средний показатель волатильности вокруг долгосроч-
ного тренда составил всего 3%.

2. Оптимизация международных каналов син-
хронизации экономических процессов. Междуна-
родными каналами синхронизации экономических про-
цессов мы считаем различные сферы международных 
экономических отношений, которые способны транс-
лировать экономические шоки из одних стран в другие.  
В данной работе мы решили выделить пять наиболее 
важных каналов такой синхронизации: международная 
торговля, международные инвестиции, транснацио-
нальные банки, римесса и информационные сети. 

Принципом контроля международных каналов 
синхронизации экономических процессов является их 
тщательный анализ с выделением критических значе-
ний для каждого такого канала, при которых затруд-
няется нормальное функционирование национальной 
экономики и ставится под угрозу международная пла-
тежеспособность государства. Выделим следующие ре-
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Рис. 1. Соотношение различных отраслей экономики в S&P 500
Источник: составлено по [19].
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комендации по оптимизации влияния международных 
каналов синхронизации на национальную экономику:
 дифференциация экспортных и импортных 

внешнеэкономических связей путем внедрения 
экспортных и импортных квот. При этом, эти 
квоты должны иметь как территориальный, 
так и номенклатурный характер. Методы фор-
мирования стабильных внешнеэкономических 
отношений должны быть подобны формирова-
нию диверсифицированного инвестиционного 
портфеля, в котором удельный вес каждого из 
активов не является доминирующим;

 перманентный контроль над структурой 
портфельных инвестиций и их ликвидностью. 
Поскольку главной целью портфельных инве-
стиций является получение дивидендов (или 
спекулятивной прибыли), то малейшее измене-
ние в доходности акций (даже ожидаемой) мо-
жет послужить стимулом для перераспределе-
ния инвестиционных портфелей иностранных 
инвесторов. Таким образом, государство долж-
но контролировать показатели как мгновенной, 
так и краткосрочной ликвидности националь-
ных фондовых рынков. В случае увеличения/
уменьшения финансово-экономических рисков 
государство должно регулировать предельно 
допустимые значения финансового кредитно-
го плеча, а также сроки исполнения договоров 
купли-продажи торгуемых активов;

 контроль над ликвидностью национальных и 
иностранных денежно-кредитных учреждений. 
В особом внимании, в первую очередь, нужда-
ются иностранные денежно-кредитные учреж-
дения, поскольку именно они, с целью оптими-
зации своего портфеля и поддержания нормы 
ликвидности, способны в считанные минуты 
менять структуру своих активов и пассивов, что 
может негативно сказаться на всей финансовой 
системе государства. При критической значимо-
сти банковского канала синхронизации эконо-
мических процессов в экономике страны госу-
дарство должно регламентировать допустимые 
значения норм мгновенной и краткосрочной 
ликвидности финансовых учреждений, а также 
накладывать временные ограничения на транс-
граничное перемещение финансовых средств;

 содействие развитию качества информации. 
Поскольку одной из причин экономических 
кризисов может стать наличие асимметриче-
ской информации у разных экономических 
агентов, государство должно применять меры 
по усовершенствованию норм и правил фи-
нансовой отчетности экономических субъек-
тов. Финансовая отчетность должна носить 
более прозрачный характер и быть доступной 
широкой аудитории. Кроме того, государство 
должно содействовать развитию независимых 
источников финансовой информации, а так-й информации, а так-
же независимых агентств по оценке финан-

сового состояния различных экономических 
субъектов.

Большинство из вышеупомянутых мер регулиро-
вания международных каналов синхронизации эконо-
мических процессов сводится к анализу торгового и пла-
тежного балансов страны с проведением SWOT-анализа 
экономики страны в контексте мировой экономики.

3. Оптимизация объёмов золотовалютных ре  - 
зервов страны. Каждое независимое государство 
должно обладать своими золотовалютными резервами, 
под которыми понимаются высоколиквидные активы, 
состоящие из средств в иностранной валюте, специаль-
ных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и 
монетарного золота, которые находятся под контролем 
государственных органов [2]. Золотовалютные резервы 
могут быть использованы для осуществления междуна-
родных расчётов и платежей, покрытия дефицита пла-
тежного баланса и стабилизации курса национальной 
валюты на международных рынках [2], т. е. в ситуациях, 
которые носят непосредственную угрозу стабильности 
национальной экономики или же её международной 
платежеспособности. Кроме того, признавая волатиль-
ную природу валютно-финансовых рынков, централь-
ные банки различных стран мира могут осуществлять 
валютные интервенции для сглаживания последствий 
краткосрочных экономических шоков. 

Очевидным становится тот факт, что чем выше 
золотовалютные резервы государства, тем 
больше способность государства сглаживать 

колебания платежного баланса и гарантировать плав-
ность тренда экономического развития в долгосрочной 
перспективе. В то же время, национальные золотова-
лютные резервы обладают определенными издержками 
по их содержанию ввиду объективного существования 
инфляции и низкой процентной ставки. 

В таком случае возникает вопрос об оптимальном 
объеме золотовалютных резервов государства, доста-
точного для того, чтобы государство могло обеспечи-
вать финансовую стабильность и плавность экономиче-
ского развития. В международной практике минималь-
ной нормой золотовалютных резервов принято считать 
стоимость импорта страны в течение трёх месяцев [15]. 
Использование такой нормы золотовалютных резервов 
в качестве минимально допустимого значения объяс-
няется необходимостью обеспечения непрерывности 
международной торговли в случае нестабильности ва-
лютных поступлений по тем или иным причинам.

В противовес «торговой нормы» золотовалютных 
резервов выступает правило Гвиотти – Гринспена, кото-
рое гласит, что государство должно обладать золотова-
лютными резервами в достаточном размере, чтобы по-
гасить всю сумму внешнего краткосрочного долга [10]. 
Обоснование данного правила заключается в том, что 
у стран должно быть достаточно резервов, чтобы про-
тивостоять массовому изъятию краткосрочного ино-
странного капитала. Примером важности этого правила 
является сильная девальвация корейской воны во вре-
мя мирового финансового кризиса 2008 г. Ввиду силь-
ной зависимости корейских банков от международного 
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финансирования отношение краткосрочного внешнего 
долга к резервам было близко к 100%, что обусловило 
дальнейшую девальвацию воны и увеличение уровня 
финансово-экономических рисков [17].

Несмотря на наличие формальных норм объёмов 
золотовалютных резервов государства, их рост в по-
следние десятилетия носит опережающий характер по 
сравнению с ростом мирового импорта и достигает по-
рядка шести месяцев импорта (рис. 3). 

В связи с вышесказанным выделим четыре вида 
экономической политики государства в зависимости от 
фазы экономического цикла:
 политика фазы роста;
 политика фазы пика (насыщения);
 политика фазы кризиса;
 политика фазы депрессии (дна).

Политика фазы роста. Главными задачами госу-
дарства на данном этапе является формирование золо-
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Рис. 3. Соотношение мировых золотовалютных резервов к мировому импорту
Источник: составлено по [20].

Этот факт мы связываем с положением о том, что 
норма государственных резервов должна учи-
тывать растущую волатильность динамики эко-

номического роста. В этом случае при использовании 
трёхмесячной цены импорта или же годовой междуна-
родной финансовой задолженности государства в ка-
честве нормы золотовалютных резервов такая норма 
должна быть умножена на коэффициент волатильно-
сти динамики экономического роста в конкретно взя-
той стране.

4. Обеспечение процикличной экономической 
политики государства. Государственная процикли-
ческая политика должна базироваться на прогнозах 
экономического и социального развития государства, 
построении моделей развития налоговой и бюджетной 
систем, внутренней финансовой системы в зависимо-
сти от стадии экономического цикла. При этом главной 
проблемой государства на пути обеспечения её динами-
ческой стабильности является нацеленность рынка на 
получение краткосрочной прибыли, а не на устойчивое 
экономическое развитие.

Проциклическая экономическая политика госу-
дарства заключается в поддержании благоприятной 
рыночной конъюнктуры с помощью таких мер, как ре-
гулирование процентной ставки, установление норм 
налоговых платежей и отчислений, нормирование госу-
дарственных расходов, регламентация правил ведения 
определенных видов хозяйственной деятельности и др. 

товалютных резервов, а также обеспечение равномер-
ного развития всех отраслей экономики. 

Исходя из нашей теории о том, что экономиче-
ские циклы базируются на жизненном цикле товаров, 
обращающихся на рынке, считаем, что главной целью 
государства на данном этапе должно быть формирова-
ние будущего базиса для долгосрочного экономическо-
го роста. Поскольку введение нового товара на рынок 
зачастую обусловливается его большей эффективно-
стью и инновационной составляющей по сравнению с 
предыдущим, думаем, что базисом будущего экономиче-
ского развития в данном случае является наращивание 
научно-технического потенциала страны. Наращивание 
такого потенциала должно происходить за счет созда-
ния специальных государственных фондов, которые бу-
дут заниматься фундаментальными и прикладными на-
учными исследованиями. Циклические отрасли эконо-
мики, такие как: тяжелая промышленность, авиа-, суд-
но-, и автомобилестроение должны платить специаль-
ный налог (налог на НИОКР), который бы поддерживал 
большие исследовательские государственные проекты, 
что не всегда под силу даже крупным компаниям.

Политика фазы пика (насыщения). Данный этап 
экономического цикла характеризуется перенасыще-
нием рынка циклическими товарами долгосрочного 
пользования. Вопреки кейнсианской политики общего 
стимулирования экономической активности за счёт уве-
личения денежной массы и повышения государственных 
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расходов государство должно удержаться от принятия 
подобного рода мер на данном этапе. Общее стимули-
рование экономической активности на стадии пика не 
решает долгосрочной проблемы морального устарева-
ния товаров, циркулирующих на рынке, а только лишь 
усугубляет последствия будущего неизбежного кризиса. 
Более того, общая атмосфера процветания совместно с 
политикой дешевых денег может привести к образова-
нию так называемых экономических «пузырей» [4; 18]. 
В данном случае государство должно усилить нормы 
финансового контроля субъектов хозяйствования, по-
скольку именно на этом этапе, когда норма прибыли 
экономических агентов постепенно снижается, а количе-
ство свободного капитала находится на прежнем уровне, 
повышается уровень финансовых мошенничеств.

Политика фазы кризиса. Экономическая полити-
ка государства данного этапа экономического развития 
сводится к поддержанию стабильности своей финан-
совой системы и обеспечению международной креди-
тоспособности. Государство не должно допустить бан-
кротства крупнейших финансовых учреждений и поте-
ри доверия к банкам со стороны населения, поскольку 
это может усугубить последствия циклического эконо-
мического спада и обернуться затяжной депрессией. На 
данном этапе государство должно активно расходовать 
свои золотовалютные резервы с целью стабилизации 
своей валюты на мировых рынках и обеспечения непре-
рывности внешнеэкономических торговых отношений. 
В то же время государству стоит отказаться от поддерж-
ки малых и средних предприятий, которые, скорее всего, 
являются более неэффективными и нуждаются в опре-
деленном пересмотре существующего производствен-
ного процесса и уровня используемых технологий.

Политика фазы депрессии (дна). Характеризуется 
активным участием государства в рыночной экономике. 
На данном этапе экономического цикла государство спо-
собно осуществлять общее экономическое стимулирова-
ние за счёт увеличения денежной массы, а также увеличе-
ния государственных расходов, которые активно продви-
гаются кейнсианцами. Так, ввиду относительно низкого 
уровня цен на факторы производства и высокого уровня 

безработицы, государству целесообразно инициировать 
крупномасштабные экономические проекты, направлен-
ные на создание производственной и социальной инфра-
структуры. Если государство осуществит крупный заказ, 
это приведёт к дополнительному найму рабочей силы и 
уменьшению уровня безработицы. Получая заработную 
плату, бывшие безработные увеличат свои расходы на 
потребительские товары и, соответственно, повысят со-
вокупный экономический спрос. Это, в свою очередь, по-
влечёт рост совокупного предложения товаров и услуг и 
общее оздоровление экономики. 

Краткая характеристика проциклической эконо-
мической политики государства в зависимости от фазы 
экономического цикла представлена в табл. 1.

Из вышесказанного можем заключить, что госу-
дарство не должно стимулировать одновремен-
но все отрасли экономики в фазе роста и пика. 

Экономическая поддержка государства может произво-
диться только для тех областей, которые способствуют 
созданию новых сегментов долгосрочного спроса. Та-
кое утверждение хорошо вписывается в теорию между-
народной торговли Пола Кругмана, который показал, 
что государству следует поддерживать лишь те отрасли 
промышленности, которые увеличивают объёмы на-
циональной экономики, создавая следующие за ними 
отрасли промышленности [16]. 

Рассмотрим крупнейшие экономические кризисы 
XX–XXI веков с позиции разработанной нами проци-
клической политики государства.

1) Великая депрессия 1929–1933 гг. На рубеже 
XIX–XX вв. активно начала развиваться отрасль маши-
ностроения. В это время возникли такие крупные ги-
ганты машиностроения, как Buick, Cadillac, Ford Motors, 
Lincoln Motor, International Harvester, GMC, Navistar 
International, Chevrolet и др. Огромным толчком в раз-
витии индустрии стала Первая мировая война, когда 
американская экономика стала активно получать за-
казы на производство военной техники. После оконча-
ния Первой мировой войны заказы резко сократились,  
а американское правительство не смогло обуздать столь 

таблица 1

Виды проциклической экономической политики государства

Вид экономической политики характеристика экономической политики

Политика фазы роста

Накопление золотовалютных резервов;  
повышение налоговых ставок для быстрорастущих отраслей;  
формирование развитой и диверсифицированной экономики страны;  
создание государственных научно-исследовательских фондов

Политика фазы пика Воздержание от общего экономического стимулирования;  
усиление норм финансового контроля

Политика фазы кризиса
Обеспечение международной платежеспособности;  
поддержка национальной финансовой системы;  
расход золотовалютных резервов

Политика фазы депрессии
Инициация долгосрочных инфраструктурных проектов;  
инициация фундаментальных научных исследований;  
снижение процентных и налоговых ставок

Источник: авторская разработка.

http://www.business-inform.net


46

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2017
www.business-inform.net

огромную индустрию и перенаправить промышленные 
силы на производство других товаров, что привело к 
рецессии ВПК страны и смежных секторов экономики. 
Последующая ситуация была отягощена мультиплика-
цией негативного эффекта фондовым рынком ввиду су-
ществования маржинальных займов.

2) Мировой экономический кризис 1957–1958 гг. 
Данный кризис был также спровоцирован экономикой 
США, которая получила огромный толчок в своём раз-
витии в период Второй мировой войны. Кризис 1957 г. 
в первую очередь коснулся автомобильной, сталелитей-
ной и текстильной промышленности США. Сгладить 
последствия кризисов вышеназванных отраслей помог-
ла разумная политика США, которая сделала акцент на 
строительстве социальной инфраструктуры. В это вре-
мя стартовали крупные проекты по массовой электри-
фикации населения, по построению крупных водока-
налов, а также было простимулировано строительство 
новых жилых объектов недвижимости путём снижения 
процентных ставок по ипотечным кредитам. В добавок 
ко всему вышесказанному ФРС США снизила процент-
ную ставку до рекордных 1,75%, что стало общим стиму-
лом для всей национальной экономики.

3) Экономический кризис 1973–1975 гг. Этот 
кризис стал первым энергетическим кризисом, который 
всколыхнул всё мировое сообщество. После того, как 
страны ОПЕК сознательно снизили объём добычи неф-
ти примерно на 5%, цена на нефть поднялась на 70% –  
с трёх до пяти долларов за баррель [12]. Спад произ-
водства мог наблюдаться во всех развитых странах. 
Нехватка топлива, сырья и продовольствия привела к 
повышению цен на мировых рынках, а также к сокра-
щению заказов и объёма производства практически во 
всех отраслях. В долгосрочной перспективе энергетиче-
ский кризис особенно сильно сказался на автопромыш-
ленности США, когда американские автомобили были 
вытеснены японскими моделями, которые потребляли 
гораздо меньше бензина и, как следствие, были более 
экономичными.

4) Азиатский кризис 1997–1998 гг. Азиатский 
кризис является типичным примером экономического 
«пузыря» и завышенных ожиданий относительно буду-
щих темпов экономического роста. В конце 1980-х годов 
региональные экономики Таиланда, Малайзии, Индо-
незии, Сингапура и Южной Кореи показывали чрезвы-
чайно высокие темпы роста ВВП на уровне 8–12% в год 
[20]. Это достижение широко признавалось финансо-
выми учреждениями и получило название «азиатского 
экономического чуда». Относительно высокий уровень 
процентных ставок в регионе стимулировал дальней-
ший приток иностранных инвестиций. В 1998 г. на долю 
Азии приходилось более половины всех иностранных 
инвестиций в развивающиеся страны [20]. В результа-
те экономики региона получили большой приток денег 
иностранного спекулятивного капитала, который вы-
звал резкий скачок цен на активы. В конечном итоге 
избыток капитала и неправильное его распределение 
привели к резкому обвалу цен и сильной инфляции в 
странах региона.

5) Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. 
Кризисное состояние мировой экономики 2008 г. в пер-
вую очередь объясняется ипотечным кризисом США 
2007 г., когда резко возросло количества невыплачен-
ных по ипотечным кредитам с высоким уровнем риска. 
Ипотечный кризис США является результатом сразу 
нескольких факторов: чрезмерно низкий уровень про-
центных ставок в фазе пика, создание субстандартных 
ипотечных кредитов и секьюритизация высокориско-
вых активов. В сумме данные факторы послужили осно-
вой для беспрецедентного роста цен на недвижимость в 
период 2001–2007 гг., который, в свою очередь, стиму-
лировал избыточное строительство объектов недвижи-
мости. Неспособность домовладельцев выполнять обя-
зательства по ипотечным кредитам (в первую очередь 
по кредитам с плавающей процентной ставкой) вызвала 
волну отчуждения недвижимого имущества и его по-
следующего обесценивания. В результате чрезмерного 
уровня секьюритизации высокорисковых активов на-
блюдалась череда банкротств крупнейших финансовых 
предприятий США: на грани банкротства очутились та-
кие ипотечные гиганты, как Freddie Mac и Fannie Mae. 
Кризисное состояние ипотечного рынка распространи-
лось на всю экономику США, а затем и на весь мир.

Подытоживая все вышесказанное, можно утверж-
дать, что экономические кризисы XX–XXI вв. 
по своей сути были кризисами перепроизвод-

ства. Различие во всех упомянутых кризисах заклю-
чалось в природе перепроизводства, уровне развития 
финансово-экономической сферы и политики государ-
ства во время кризиса. Наиболее общими причинами 
перепроизводства товаров в вышеописанных циклах 
являются: наличие спонтанных шоков спроса (войны, 
стихийные бедствия и др.) и необоснованная политика 
дешёвых денег. Эти причины способны сильно дефор-
мировать параметры экономических циклов и привести 
к продолжительной экономической депрессии. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что государ-
ственная политика должна соответствовать фазе эко-
номического цикла. Общее стимулирование экономики 
на этапе роста и пика может привести к возникновению 
экономических «пузырей» и отягощению последствий 
экономических спадов. В то же время, экономические 
циклы проходят безболезненно для хорошо диверси-
фицированных и развитых экономик. Замедление эко-
номической активности на этапе кризиса и депрессии 
стимулирует оздоровление экономики и ликвидацию 
малоэффективных предприятий. Государству в таком 
случае стоит контролировать характер влияния ци-
клических колебаний и сопоставлять их с критически 
допустимыми нормами показателей, полученных при 
SWOT-анализе.

ВыВОДы
1) Главной задачей государства при обеспечении 

динамической стабильности экономического разви-
тия является создание и поддержание проциклической 
экономической политики. Суть данной политики за-
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ключается в обеспечении благоприятной рыночной 
конъюнктуры с помощью таких мер, как регулирование 
процентной ставки, установление норм налоговых пла-
тежей и отчислений, нормирование государственных 
расходов, регламентация правил ведения определённых 
видов хозяйственной деятельности в зависимости от 
текущей фазы экономического цикла.

2) Для достижения стабильности экономического 
развития государственное регулирование экономики 
должно базироваться на анализе внутреннего и между-
народного положения государства. Такой анализ дол-
жен учитывать отраслевую структуру национальной 
экономики с выделением ациклических и процикличе-
ских отраслей в своей структуре.

3) Государство должно быть способным к про-
тивостоянию и ослабеванию внешних экономических 
шоков. Принципами успешного противостояния в дан-
ном случае является формирование развитой и хорошо 
диверсифицированной структуры национальной эко-
номики, оптимизация международных каналов синхро-
низации экономических процессов, а также корректное 
формирование золотовалютных резервов страны.        
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