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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ЕГО 

РЕШЕНИЯ 

 

Серьезные спады и финансовые кризисы в наше время становятся 

более частыми. Они могут быть сильным фактором расширения 

неравенства. Поэтому важно принимать меры для сведения к минимуму 

риска таких событий, одновременно укрепляя потенциал для экономики для 

инноваций и процветания. Сведение к минимуму рисков требует точного 

контроля в режиме реального времени; преодоление последствий означает 

выявление и внедрение политических установок и механизмов, которые 

могут помочь поглотить последствия серьезного спада и способствовать 

быстрому восстановлению экономической активности.  
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За последнее время в мире серьезные спады были довольно частыми. За 

период 2013 – 2016 года по выборке развитых и крупных стран с 

формирующимся рынком было зарегистрировано 120 фактов банковского, 

валютного или суверенного долгового кризиса. За тот же период было 

зарегистрировано более 100 серьезных рецессий. Тяжелые рецессии 

называются события, когда ВВП падает более чем на 3% процента от пика до 

края. Тяжелая рецессия связана с большим ростом безработицы. Последний 

крупный эпизод показал, что в периоды относительной стабильности с точки 

зрения роста и инфляции потребительских цен растущие риски и уязвимости 



легко упускаются из виду. В странах с развитой экономикой есть признаки 

того, что аппетит к процветанию, основанному на инновациях, ослабляется 

более тогонедавние политические события, были недооценены. Эти 

долгосрочные последствия распределения повлияли на экономическую 

устойчивость домашних хозяйств. Недовольство этим кажется порожденным, 

и воспринимаемый разрыв между элитами и общественностью может 

привести к популизму. Тем не менее, с ростом неравенства в странах с 

развитой экономикой, обусловленным главным образом технологическим 

прогрессом, протекционистские ответные меры политики препятствуют 

росту без снижения неравенства [4, с. 120]. 

Что могут сделать политики, чтобы надолго повысить устойчивость 

перед лицом экономических и финансовых рисков для обеспечения и 

поощрения сильного, инновационного и всеобъемлющего роста? При поиске 

ответов необходимо помнить о потенциале, долгосрочном влиянии мер по 

снижению риска на долгосрочный рост. Смягчающие риски также могут 

иметь издержки: при рассмотрении мер для снижения рисков выгоды 

должны быть сбалансированы с потенциальными издержками роста. 

Директивным органам следует сосредоточиться на выявлении и 

внедрении экономически эффективных мер. В свою очередь, повышение 

устойчивости увеличит охват, снизив работу и потерю дохода, что часто 

наносит ущерб группам с низкими доходами, одновременно способствуя 

перераспределению капитала и повышению производительности [2, с. 89]. 

При принятии мер по снижению рисков, связанных с компромиссом 

между ростом и кризисом, необходимо определить наиболее эффективные с 

точки зрения затрат действия. 

Эмпирическая работа Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР) проливает свет на возможные компромиссы между 

факторами роста и кризиса с двух сторон:  

а) рассматривает степень, в которой политика роста может сделать 

экономики более уязвимыми для кризисов и серьезных спадов; 



б) оценка влияния мер по смягчению политики в отношении роста [1, 

с.55]. 

Эти проблемы изучаются с использованием эмпирического подхода, 

который дает представление о влиянии различных политик на средний рост 

ВВП, с одной стороны, и финансовые кризисы, или исключительно низкие 

темпы роста ВВП, с другой. 

Реформы финансового рынка предполагают более прямые и 

существенные компромиссы между ростом и кризисом. На глобальном 

уровне страны с более либерализованными и открытыми финансовыми 

рынками испытывают более высокую прибыль от повышения 

эффективности, но эти прибыли с разницей уменьшаются, а затем становятся 

отрицательными, когда финансовая глубина становится большой. Выгоды от 

среднего роста, когда они материализуются, в значительной степени 

компенсируются более высоким риском банковских кризисов и, 

следовательно, суровыми рецессиями. Это особенно справедливо для стран с 

развитой экономикой, где финансовая либерализация может зайти слишком 

далеко и привести к избыточным кредитам, которые сокращают 

долгосрочный рост и увеличивают неравенство. В странах с формирующейся 

рыночной экономикой, поскольку рынки менее развиты, финансовая 

либерализация, как правило, усиливает финансовое включение, но ценой 

быстрого роста задолженности и роста вероятности дефолта внутренних 

банков [3, с. 115]. 

Страны могут сделать свою финансовую систему более 

сбалансированной и благоприятной для роста. Данные ОЭСР подчеркивают, 

что высокая зависимость от кредитования банков замедляет рост и 

расширяет неравенство, в сравнении с более сбалансированным 

финансированием, которое дает больше пространства для рынков капитала. 

Риск кризисов может быть смягчен посредством эффективной надзорной и 

пруденциальной политики, которая связана с более низкой частотой 

серьезных рецессий.Разработка пруденциальных политик, таких как: 



максимальные отношения долга к доходу; инструменты, которые оставляют 

место для динамики пузырьков цен на активы, таких как максимальные 

отношения ссуды к стоимости, влекут за собой компромисс между 

стабильностью и долгосрочным средним ростом. 

В дополнение к финансовой реформе налоговые и структурные 

реформы могут разблокировать значительный потенциал для повышения 

экономической устойчивости: устранение налоговых преимуществ для 

жилья, ослабление правил землепользования, облегчение географической 

мобильности и повышение гибкости рынков труда повысят устойчивость, а 

также ускорят рост. Наконец, более активное использование индикаторов, 

которые предвещают экономические спады и кризисы, станет важным 

дополнением к процессу разработки политики в стране. 
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