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ЦИКЛИЧНОСТЬ  
И АНТИКРИЗИСНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

В статье рассмотрены основные аспекты проявления цикличности, а также 
путей антициклического и антикризисного урегулирования экономики. Исследу-
ется роль циклического развития в экономике Украины.
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Новые реалии экономики побуждают к некоторому переосмыслению 
многих, казалось бы, вполне устоявшихся трактовок теоретических 
проблем. Одна из них — циклы и кризисы. Сегодня их объяснение 
освобождается от политизированных оценок, в частности от однознач-
ного негативного истолкования цикличности развития и ее последствий. 
Цикличность развития все более рассматривается с позиций объективной 
неравномерности инвестиционного процесса, устанавливается связь с 
протеканием не только малых циклов, но и так называемых длинных 
волн.

Вместе с тем, в пересмотре, о котором идет речь, порой допускаются 
неоправданные увлечения. Прежде всего, следует вспомнить о попытках 
автоматического перенесения циклической характеристики на наше 
современное хозяйство. Верно, конечно, что кризисные процессы у нас 
есть, и их немало. Но они совершенно не “вписываются” в картину ци-
кла и имеют иную природу. Нет нужды доказывать, что неверное ее 
понимание создает препятствия на пути поиска выхода из эконо ми чес-
кого кризиса.

Еще одним из аспектов изучения данного вопроса может стать ин-
теграция Украины в мировое сообщество, причем усиливается воздей-
ствие внешних факторов. Именно изучение экономических циклов 
может дать представление о макроэкономической динамике таких по-
казателей, как темпы роста ВНП, национальный и общемировой уровень 
безработицы и т. д.
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Вообще, рыночная экономика любой страны обладает склонностью 
к повторению экономических явлений. Эту особенность заметили 
экономисты еще в первой половине XIX в. В частности, пытаясь выявить 
причины перепроизводства, проявляющиеся в значительном превы-
шении предложения товара над спросом на него с одновременным по-
нижением до критического уровня, экономисты обратили внимание на 
периодичность понижения или повышения спроса, увеличение объемов 
производства или его застой. Проблема имела столь огромное значение, 
что ее не обошел практически не один экономист XIX и XX вв. Про-
блеме циклического развития посвящены работы А. Шпитгофа, Н. Ту-
ган-Барановского, К. Маркса, К. Веблена, У. Митчелла, Дж.М. Кларка, 
Дж. Хикса, Дж.М. Кейнса и И.А. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, 
П. Самуэльсона и т.д.

Научные разработки оптимальной модели государственного урегу-
лирования и формирования эффективной антикризисной политики 
проводились в работах таких украинских ученых, как А. Алимов, 
А. Амоша, Ю. Бажал, В. Беседин, В. Бодров, В. Бородюк, З. Варналий, 
О. Власюк, А. Гальчинский, Ю. Гончаров, А. Гриценко, В. Грушко, 
А. Даниленко, М. Денисенко, М. Довбенко, Б. Кваснюк, В. Кузьменко, 
Ю. Макогон, С. Мочерный, Б. Панасюк, Ю. Пахомов, В. Семиноженко, 
Д. Стеченко, А. Сухоруков, О. Терещенко, В. Федоренко, А. чумаченко, 
А. чухно, Л. Шинкарук. Проблемам влияния антикризисной политики 
на процессы цикличности экономического развития посвящены работы 
иностранных ученых: А. Акаева, М. Артиса, С. Глазьева, Р. Гринберга, 
А. Гринспена, Л. Гринина, Ф. Кидланда, С. Классенса, П. Кругмана, 
А. Медисона, У. Уайта, М. Шимаи, В. Полтеровича, Е. Прескота, 
Дж. Сапира, Дж. Стиглица, Ю. Яковца. 

И хотя их исследования объединены единой темой, в них можно 
найти множество трактовок, объясняющих причины, фазы и характе-
ристику циклов, различные пояснения и прогнозы, часто противореча-
щие друг другу. Но понятие антикризисного урегулирования и на се-
годняшний день не раскрыто в полной мере. Поэтому вопрос цикличес-
ких и нециклических колебаний остается до сих пор актуальным и 
рассматривается в данной статье.

В преодолении кризиса в современных условиях значительную роль 
играет антикризисная политика.

Для решения этой задачи используется много разнообразных 
экономических инструментов в зависимости от двух основных подходов 
к проведению антикризисной политики в современных условиях. Не-
смотря на значительный разброс взглядов и различную расстановку 
акцентов при выработке антициклической политики, в целом можно 
сказать, что все концепции регулирования циклов тяготеют к одному 
из двух направлений регулирования: неокейнсианскому или неокон-
сервативному.

Первое ориентируется на регулирование спроса, второе — на регу-
лирование совокупного предложения.

В зависимости от исходных установок и ориентировок сторонники 
того или иного направления по-разному решают вопросы сглаживания 
циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами, на-
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ходящимися в распоряжении государства, которые можно использовать 
для этих целей.

Например, сторонники кейнсианских подходов больше внимания 
уделяют бюджетной и налоговой политике, а неоконсервативных кон-
цепций — проблеме денег и кредита. Поэтому в последние годы нео-
консервативная политика опирается на монетаристские теории, для 
которых основополагающими есть вопросы объема денежной массы и 
его регулирования. По-разному решается проблема участия государства 
в происходящих процессах — в политике регулирования экономики в 
целом и в области сглаживания циклических колебаний.

Несмотря на такие, казалось бы, существенные различия, есть общее 
понимание представителями этих концепций того, что, во-первых, го-
сударство в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, 
государство должно это осуществлять в условиях достижения и поддер-
жания экономической стабильности. Существует и общее понимание 
того, какова должна быть в целом линия поведения государства, на-
правленная на преодоление циклических колебаний. В фазе спада все 
мероприятия государства нужно направить на стимулирование деловой 
активности. В области налоговой политики это означает снижение ста-
вок, предоставление налоговых льгот на новые инвестиции, проведение 
политики ускоренной амортизации. При этом сторонники кейнсианских 
взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые 
рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия 
больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулиро-
ванию совокупного общего спроса, а в конечном счете и производства.

Кредитно-денежная политика в этот период преследует те же цели, 
что и налогово-бюджетная, и предполагает проведение кредитной 
экспансии. Ее цель — оживление экономической жизни в стране при 
помощи дополнительных кредитов. В это время проводится политика 
“дешевых денег”. На практике это означает, что снижаются процентные 
ставки за выданные ссуды, увеличиваются кредитные ресурсы банков, 
что ведет к увеличению капиталовложений, усилению деловой актив-
ности, снижению безработицы. Однако это может иметь и отрицательные 
последствия, так как в длительной перспективе приводит к усилению 
инфляционных тенденций.

Государство в целях предотвращения перегрева экономики и 
связанных с этим болезненных явлений в хозяйственных системах про-
водит политику сдерживания, включающую противоположные меро-
приятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.

Налогово-бюджетная политика такого периода характеризуется 
повышением ставок налогов, сокращением государственных расходов, 
ограничениями в области проведения амортизационной политики.

В кредитно-денежной политике начинают преобладать элементы 
кредитной рестрикции, то есть проводится политика “дорогих денег”, 
что означает прямо противоположные меры: повышение процентных 
ставок по ссудам, сокращение кредитных ресурсов банков. Но в этом 
случае необходимо весьма осторожно обращаться с элементами кредит-
но-денежной политики, ибо в долгосрочном плане кредитная рестрик-
ция может через сокращение инвестиций и, соответственно, производ-
ства привести к росту безработицы.
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В общем и целом говоря о политике, которую должно проводить 
государство в целях сглаживания циклических колебаний, можно оха-
рактеризовать ее как политику противодействия: мероприятия, направ-
ленные на смягчение циклических колебаний, должны идти в направ-
лении, противоположном существующим на данный момент колебани-
ям экономической конъюнктуры.

Все рекомендации по отношению цикла применялись и должны при-
меняться на практике. Эффективность их может быть реально оценена 
только по истечении определенного периода времени.

В экономике Украины не было “правильных” циклов, а циклические 
колебания имели в основном внеэкономические причины. Как бы пес-
симистически это не звучало, современная украинская экономика до 
сих пор находится на этапе становления рыночных отношений. чтобы 
цикличность в Украине стала реальностью, должны осуществиться 
крупные инвестиционные вливания в производство, которые в услови-
ях научно-технического прогресса и стихийного рыночного механизма 
функционирования экономики способны вызвать колебательные дви-
жения в экономическом росте и экономическом развитии.

В государственной политике воздействия на циклическое движение 
в таких условиях окажется возможным использование модели делового 
цикла с применением идей эффекта акселератора и мультипликатора.

Становление циклической формы движения отечественной эконо-
мики связано с проблемой экономического роста. Его тип зависит от 
того, на какие рынки и какой спрос ориентирована экономика. Украи-
на ориентируется как на внешний, так и на внутренний рынок.

Для Украины наиболее реальна смешанная модель экономического 
роста. чтобы экономика Украины стала более устойчивой, ее нужно 
ориентировать на повышение эффективности капитала через активные 
нововведения. Для этого правительственная программа должна обрести 
долгосрочные цели, а все институциональные изменения проводить с 
целью повышения эффективности хозяйства. Сильный и продолжитель-
ный подъем производства возможен только в рамках сильной экономики, 
основанной на инновационном развитии, на реализации долгосрочных 
стратегических планов государства.
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