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Реферат 

Работа состоит из 38 страниц, содержит 6 рисунок, 3 таблицы, 15 

источников литературы. 

Ключевые слова: цикл, современный экономический кризис, 

инструменты преодоления кризисов, структурный кризис. 

Работе были изучены формы и виды современных структурных кризисов. 

Был проведен анализ инструментов преодоления структурных кризисов. 

Установлено, что возникновение структурных кризисов является 

следствием переоценки капиталов, то есть их неадекватное оценивание и 

слишком большие ожидания от прибыли. Преодолением циклических 

структурных кризисов зачастую является не только регулирование 

экономических элементов, но и технологические инновации. 

 

Abstract 

The work consists of 38 pages, contains 6 figure, 3 tables, 15 sources of 

literature. 

Keywords: cycle, modern economic crisis, tools to overcome crises, structural 

crisis. 

The work studied the forms and types of modern structural crises. An analysis 

of tools to overcome structural crises was conducted. 

It has been established that the emergence of structural crises is a consequence 

of the revaluation of capital, that is, their inadequate assessment and too high 

expectations of profit. Overcoming cyclical structural crises is often not only the 

regulation of economic elements, but also technological innovation. 
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Введение 

Любой развивающейся системе свойственна определенная цикличность. 

Если же говорить про экономические кризисы, то, будучи периодами 

«больной» экономики, они образуют переходное состояние в течении болезни, 

за которым неизбежно следует стадия оживления и подъема. Исследование 

экономических кризисов и их причин ведется уже давно. Экономические 

кризисы, являясь частью социально-экономических явлений и процессов, 

видоизменялись во времени вместе с изменениями существующей 

действительности. Исходя из этого, ряд российских экономистов выделяют на 

цикличность в кризисных явлениях [3]. Первый этап (с начала XVIII в. до 

середины 30-х гг. XX в). В этот период преобладали убеждения в том, что 

экономические кризисы или вообще невозможны при капитализме (Дж. 

Милль, К. - Б. Сэй, Д. Рикардо), или носят лишь случайный характер и что 

система свободной конкуренции способна самостоятельно их преодолевать 

(К. Сисмонди, Р. Робертус, К. Каутский). Второй этап (с середины 30-х до 

середины 60-х гг. ХХ в). В этот период получили распространение труды Д. 

Кейнса, и, прежде всего, его вывод, что экономические кризисы (точнее 

депрессии, застой) неизбежны в условиях классического капитализма и 

обусловлены природой присущего ему рынка. Кейнс одним из первых среди 

западных экономистов заявил о том, что капиталистический рынок включает 

в себя различные проявления монополизма и сочетается с государственным 

регулированием, отчего цены и заработная плата являются негибкими. 

Принципиально необходимым средством сглаживания проблем кризиса и 

безработицы Кейнс считал государственное вмешательство в экономику в 

целях стимулирования эффективного совокупного спроса. К его заслугам в 

исследовании фактора цикличности следует отнести также разработанную им 

теорию мультипликатора, которая в последующем стала широко 

использоваться при анализе причин цикличности. Третий этап (с середины 60-

х гг. до настоящего времени). В этот период, вопервых, стало уделяться особое 

внимание разграничению экзогенных (внутренних) и эндогенных (внешних) 

причин цикличности рыночной экономики, причем преимущество было 

отдано именно эндогенным факторам. Во-вторых, определилась позиция ряда 

специалистов, которые утверждали, что правительства развитых стран далеко 

не всегда стремятся к антикризисному регулированию, сглаживанию 

циклических колебаний и к стабилизации экономического равновесия, а 

нередко проводят так называемую проциклическую политику, т.е. 

провоцируют и поддерживают цикличность. В современной литературе 

термин «кризис» (от греч. слова "crisis") имеет различное толкование. В самом 



широком смысле кризис означает "приговор, решение по какому-либо 

вопросу, или в сомнительной ситуации". В медицине кризис означает 

решающую фазу развития болезни. В этом смысле речь идет о "crisis" когда 

болезнь усиливает интенсивность или переходит в другую болезнь или в 

конечном итоге заканчивается смертью. Также может означать "выход, 

решение конфликта". Райнхарт Козеллек утверждал, что кризис - это "едва 

измеримый переломный пункт, при котором решением является либо смерть, 

либо жизнь". Экономический кризис – это крайнее обострение противоречий 

в социальноэкономической системе, являющееся угрозой для ее 

существования, нормального функционирования и конкурентоспособности; 

опасность банкротства и переломный момент в различных процессах. 

Экономический кризис (рецессия, спад) представляет собой фазу 

экономического цикла - период сокращения общего объема производства, 

доходов, занятости и торговли, который продолжается шесть и более месяцев 

(рис. 1). Такой спад характеризуется массовым снижением деловой 

активности во многих секторах экономики. Но цены на многие товары в этой 

фазе не проявляют тенденции к понижению, их уровень падает только в том 

случае, если спад носит серьезный и затяжной характер, т.е. если возникает 

депрессия [1]. Различают два типа кризисов производства: кризис 

перепроизводства и кризис недопроизводства товаров. Для рыночной 

экономики наиболее характерен кризис перепроизводства. Он проявляется в 

следующем: наблюдается снижение совокупного спроса и, как следствие, 

формируется избыточное предложение. Так как спрос сокращается, возникают 

проблемы с реализацией готовой продукции, и увеличивается безработица. 

Происходит сокращение всех экономических показателей. Все виды доходов, 

в том числе заработная плата, инвестиции, прибыль, а также цены начинают 

снижаться быстрыми темпами. Из-за парализованного капитала, 

хранившегося в виде нереализованного товара, возникает острый недостаток 

денежных средств для оплаты постоянных издержек, поэтому быстро растет 

плата за кредит – процентная ставка. Курсы акций и облигаций, а также других 

ценных бумаг начинают снижаться, поэтому наступает волна банкротства и 

массового закрытия предприятий. Кризис завершается с наступлением 

депрессии. 



 

В экономике кризис разрушает множество наиболее слабых и наименее 

целесообразно организованных предприятий, отбрасывая устарелые способы 

производства, устаревшие формы организации предприятий в пользу способов 

и форм, более современных, какие только находятся. Общее крушение 

увлекает и немало передовых предприятий. Выделяют несколько стадий, в 

процессе протекания экономических кризисов: 1) латентный, скрытый период, 

когда его предпосылки назревают, но еще не прорываются наружу; этот 

период совпадает с завершающим этапом фазы стабильного развития 

(зрелости) уходящего цикла и началом рождения в его недрах последующего 

цикла; 2) период обвала, стремительного обострения всех противоречий, 

резкого ухудшения всех показателей динамики количественно 

преобладающей, но уже обреченной системы. В этот период набирают силу, 

открыто проявляются и вступают в борьбу элементы следующей системы, 

представляющей будущее. Нарушается устойчивость и возрастает 

альтернативность вариантов развития надсистемы; 3) период смягчения 

кризиса, создания предпосылок для его преодоления, перехода к фазе 

депрессии, обеспечивающей временное равновесие (на нижнем уровне) между 

потерявшей свою былую силу системой и утвердившейся, показавшей свою 

силу новой, которая на фазе оживления (когда кризис и депрессия уже позади) 

становится господствующей, преобладающей и готовится к новому скачку 

своего подъема, расцвета. Основная функция кризиса - разрушение тех 

элементов, которые наименее устойчивы и жизнеспособны и в наибольшей 

мере нарушают организованность целого. Происходит упрощение системы и 

возрастание ее стройности. Парадоксальность кризисов в том, что на данной 

фазе экономического цикла выявляется не только предел развития, но и 

импульс для дальнейшего развития экономики. Такой своеобразный 

«стимулятор» с разрушительными свойствами и последствиями, после 

наступления которых приходится создавать новые экономические реалии [2]. 

Каждый экономический кризис имеет индивидуальный характер в 



зависимости от условий и факторов возникновения. В современной 

экономической литературе выделяют различные критерии классификации 

кризисов (табл. 1). Таблица 1 Основные классификации экономических 

кризисов Критерий Виды экономических кризисов Масштабы проявления 1) 

микроэкономические – охватывают определенную группу вопросов или 

проблем; 2) макроэкономические – охватывают отдельные отрасли или сферы 

в целом. Глубина процессов 1) легкие - такие кризисы протекают достаточно 

мягко, они непродолжительны, легко прогнозируемы и управляемы; 2) 

глубокие – имеют затяжной характер, протекают сложно; вызывают 

разрушение различных структур социально-экономической системы, могут 

привести к более масштабным и опасным формам кризиса. Характер 

протекания 1) регулярные (периодические) повторяются с определенной 

закономерностью. Регулярные кризисы перепроизводства дают начало новому 

циклу; 2) нерегулярные (промежуточные, частичные, отраслевые и 

структурные) такого рода кризисы не начинают новый цикл, а 

приостанавливает стадии оживления или роста. Он слабее периодического и, 

как правило, носит локальный характер. Причины проявления 1) природные - 

вызваны природными условиями жизни и деятельности человека; 2) 

общественные - общественными отношениями во всех видах их проявления 3) 

экологические - возникают при изменении природных условий, вызванных 

деятельностью человека. Противоречие между производством и потреблением 

– главная, но не единственная причина экономических кризисов. Истоками 

экономических кризисов являются комплексы противоречий, которые 

накапливаются и обостряются в разнообразных процессах экономического 

развития. Причины кризиса могут быть различными. Они, как правило, 

различаются в зависимости от периода их возникновения и страны 

развертывания кризисных процессов. Например, одной из самых 

распространенных причин экономических кризисов является научно-

технический прогресс. Активная часть основного капитала устаревала в 

течение 10–12 лет. Это требовало ее обновления, что служило предпосылкой 

экономического роста. Последующие сокращения циклов (с 10–11 лет в XIX 

в. до 7–8 лет в предвоенные и 4–5 лет в послевоенные годы XX в.) связываются 

с уменьшением сроков обновления основного капитала под влиянием научно-

технического прогресса в современном мире. В современной литературе 

различают объективные и субъективные причины кризисов. Объективные 

связаны с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, 

субъективные отражают ошибки в управлении. Причины кризиса могут быть 

также внешними и внутренними. Внешние причины связаны с тенденциями и 

стратегией макроэкономического развития или даже развития мировой 



экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране. Внутренние – с 

рискованной стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, 

недостатками в организации производства, несовершенством управления, 

инновационной и инвестиционной политикой. В понимании кризиса большое 

значение имеют не только его причины, но и разнообразные последствия 

(табл. 1) 

 

Таблица 1 – Экономические последствия кризисов 

Последствия кризиса могут вести к резким изменениям или мягкому 

продолжительному и последовательному выходу. Разные последствия кризиса 

определяются не только его характером, но и антикризисным управлением, 

которое может смягчать кризис или обострять его. 

  



Глава 1. Экономические кризисы их природа, проявление, виды 

1.1 Экономические кризисы: исторический экскурс 

На протяжении почти двухвекового периода становления и развития 

мирового индустриального общества в экономике многих стран происходили 

кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, 

скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, крушение 

системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение 

промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы. 

На протяжении почти двухвекового периода становления и развития 

мирового индустриального общества в экономике многих стран происходили 

кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, 

скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, крушение 

системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение 

промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы. 

В специальной литературе экономический кризис характеризуется как 

нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. 

Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. Вначале 

они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной 

продукции, с середины XIX века - как нарушение равновесия между 

промышленным производством и платёжеспособным спросом. 

Экономические кризисы до XX века ограничивались пределами одной, 

двух или трех стран, затем стали приобретать международный характер. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы 

механизмы по предотвращению мировых кризисов (укрепление 

государственного регулирования хозяйственных процессов, создание 

международных финансовых организаций, проведение мониторинга и др), как 

свидетельствует история мировых экономических катаклизмов, ни точно 

предсказать, ни тем более избежать их не возможно. В Евразии и Америке на 

протяжении почти двух  веков экономические кризисы случались около 20 

раз. 

Первый мировой экономический кризис, который  нанес удар народному 

хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и 

Франции произошел в 1857 году.  Кризис начался в США. Причиной 

послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка 

акций. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис американской 

банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем на 

всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась даже по Латинской 



Америке. В период кризиса производство чугуна  в США сократилось на 20%, 

потребление хлопка на 27%. В Великобритании больше всего пострадало 

судостроение, где объём производства упал на 26%. В Германии на 25% 

сократилось потребление чугуна; во Франции - на 13% выплавка чугуна и на 

столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна упала на 17%, 

выпуск хлопчатобумажных тканей  -  на 14%. 

Очередной мировой экономический кризис начался в 1873 году с 

Австрии и Германии. Кризис 1873 года рассматривается как крупный 

международный финансовый кризис. Предпосылкой для кризиса был 

кредитный подъем в Латинской Америке, подпитываемый из Англии, и 

спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. 

Австро-германский подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае. 

Фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США 

банковская паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской 

фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента 

Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Германии в 

Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков пролонгировать 

кредиты. Так как американская и европейская экономика впали в фазу 

рецессии (спад производства), экспорт стран Латинской Америки резко 

сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов. Это 

был самый продолжительный в истории капитализма кризис: он завершился в 

1878 году. 

В 1914 году произошел международный финансовый кризис, вызванный 

началом Первой мировой войны. Причина - тотальная распродажа бумаг 

иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и 

Германии для финансирования военных действий. Этот кризис, в отличие от 

других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически 

одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны стали 

ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как 

товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и 

некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями 

центральных банков. 

Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной 

дефляцией (повышение покупательной способности национальной валюты) и 

рецессией (спад производства), произошел 1920-1922 годах. Явление было 

связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, 

Голландии, Норвегии, США и Великобритании.  

 

1929-1933 годы - время Великой депрессии 



24 октября 1929 года (Черный Четверг) на Нью-Йоркской фондовой 

бирже произошло  резкое  снижение  акций, 

ознаменовавшее  начало  крупнейшего  в истории мирового экономического 

кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 60-70%, резко 

снизилась  деловая  активность, был отменен  золотой 

стандарт  для  основных  мировых  валют. После Первой 

мировой  войны  экономика США развивалась динамично, миллионы 

держателей акций  увеличивали  свои  капиталы, быстрыми темпами рос 

потребительский спрос. И все  в одночасье  рухнуло. Самые солидные  акции: 

Американской  компании телефонов  и  телеграфа,  Всеобщей электрической 

компании  и  Всеобщей компании двигателей - потеряли в течение недели до 

двухсот  пунктов. К концу месяца держатели акций лишились свыше 15 млрд. 

долларов.  К  концу  1929  года  падение  курсов  ценных  бумаг достигло 

фантастической  суммы  в  40 млрд. долларов. Закрывались фирмы и заводы, 

лопались  банки,  миллионы  безработных бродили в поисках работы. 

Кризис  бушевал до 1933 года, а его последствия ощущались до конца 30-х 

годов. 

Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США 

на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%. 

Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в 

Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. 

Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным данным, в 

1933 году  в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных, в том 

числе в США 14 млн.  

Первый послевоенный мировой экономический кризис начался в конце 

1957 года и продолжался до середины 1958 года. Он охватил США, 

Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие 

капиталистические страны. Производство промышленной продукции в 

развитых капиталистических странах снизилось на 4%. Армия безработных 

достигла почти 10 млн. человек. 

Экономические кризис, начавшийся  в США в конце 1973 года по широте 

охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе 

значительно превзошёл мировой экономический кризис 1957-1958 годов и по 

ряду характеристик приблизился к кризису 1929-1933 годов. За период 

кризиса  в США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии 

на 20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%, в 

Италии на 14%. Курсы акций только за год  -  с декабря 1973 по декабрь 1974 

-  упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании 

на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. Число банкротств в 1974 году 



по сравнению с 1973  годом выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в ФРГ 

на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. К середине 1975  года 

число полностью безработных в развитых капиталистических странах 

достигло 15 млн. человек. Кроме того, более 10 млн. были переведены на 

неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. 

Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся. 

В 1973 году  произошел  также первый энергетический кризис, который 

начался с подачи стран -  членов ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. 

Таким образом добытчики черного золота пытались поднять стоимость нефти 

на мировом рынке. 16 октября 1973 года цена барреля нефти поднялась на 

67%  - с $3 до $5. В 1974 году стоимость нефти достигла $12. 

Черный понедельник 1987 года. 19 октября 1987 года американский 

фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за 

американским рынком рухнули  рынки Австралии, Канады, Гонконга. 

Возможная причина кризиса: отток инвесторов с рынков после сильного 

снижения капитализации нескольких крупных компаний. 

В 1994-1995 годах произошел Мексиканский кризис 

В конце 1980-х годов мексиканское правительство проводило политику 

привлечения инвестиций в страну. В частности, чиновники открыли 

фондовую биржу, вывели на площадку большинство мексиканских 

госкомпаний. В 1989-1994 годах в Мексику хлынул поток иностранного 

капитала. Первое проявление кризиса - бегство капитала из Мексики: 

иностранцы стали опасаться экономического кризиса в стране. В 1995 году из 

страны было уведено  $10 млрд. Начался кризис банковской системы. 

В 1997 году -  Азиатский кризис 

Самое масштабное падение азиатского фондового рынка со времен 

Второй мировой войны. Кризис - следствие ухода иностранных инвесторов из 

стран Юго-Восточной Азии. Причина -  девальвация национальных валют 

региона и высокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА. По 

подсчетам экономистов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн. 

В 1998 году - Российский кризис 

Один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. 

Причины дефолта: огромный государственный долг России, низкие мировые 

цены на сырье (Россия - крупный поставщик нефти и газа на мировой рынок) 

и пирамида государственных краткосрочных облигаций, по которым 

правительство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к 

доллару в августе 1998 года - январе 1999 года упал в 3 раза - c 6 руб. за доллар 

до 21 руб. за доллар. 



Начало очередного мощного экономического кризиса специалисты 

прогнозировали к 2007-2008 годам.  В Америке предсказывалось разорение 

нефтяных рынков, в Евразии - полное поражение доллара. 

1.2 Природа экономической динамики и роль кризисов в этом процессе 

Актуальность, многоаспектность и сложность проблемы, многообразие и 

отсутствие единства в вопросах возникновения, развития и регулирования 

экономических кризисов, а также постоянно меняющая картина 

экономического развития, в которой по-прежнему случаются кризисы, требует 

развития новых теоретических концепций о преодолении негативного 

воздействия кризисов на экономику, что и обусловило выбор темы данного 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Кризисы, как регулярно 

повторяющиеся явления в экономике, являлись и продолжают являться 

объектом исследования многих школ и направлений экономической мысли не 

одного поколения ученых. Ввиду широкой постановки проблемы 

исследования, как это следует из его названия, наличия большого числа 

экономических теорий и концепций, в исследовании не ставилась задача 

анализа всех существовавших и существующих теорий и концепций о 

причинах, роли кризисов в экономике и их последствиях. Круг теорий 

ограничен наиболее известными, положения которых, в той или иной степени, 

на наш взгляд, не утратили актуальности и в современный период. 

Проблематике различных аспектов промышленных кризисов в 

капиталистической системе хозяйствования посвящены труды выдающихся 

зарубежных экономистов XIX - первой половины XX века, и, прежде всего, 

фундаментальные труды К. Жюгляра, К. Маркса, У. Митчелла, Дж.М. Кейнса, 

Ф. Хайека, И. Фишера, И. Шумпетера и других известных экономистов. 

Среди отечественных экономистов конца XIX - начала XX века, ученых 

этого же периода, нельзя не отметить монографии, статьи и научные доклады 

выдающихся представителей русской экономической школы, М.И. Туган-

Барановского, Н.Д. Кондратьева, Е.Е. Слуцкого, исследовавших кризисы как 

неотъемлемую составную часть среднесрочных и долгосрочных циклов 

экономического развития. 

Объяснения причин кризисов с позиции нарушения денежного 

обращения и теории антикризисного регулирования экономики представлены 

в трудах Б. Бернанке, Дж.М. Кейнса, И. Фишера, М. Фридмена, Ф. Хайека, A. 

Шварц и др. 



Современные теории циклического развития и проблемы финансовой 

нестабильности представлены в работах зарубежных авторов Р. Лукаса, Ф. 

Кидленда и Э. Прескотта, X. Мински. 

Научное наследие ученых-экономистов, теоретические проблемы 

экономических и финансовых кризисов в отечественной экономике 

анализируются в работах российских экономистов Л.И. Абалкина, С.П. 

Аукуционека, С.Ю. Глазьева, Л.М. Григорьева, P.C. Гринберга, М.Г. 

Делягина, Б.Н. Кузыка, H.H. Калининой, В.В. Леонтьева, E.H. Лобачевой, B.А. 

May, В.И. Маевского, Т.Ю. Матвеевой, С.Н. Сильвестрова, P.M. Энтова, Ю.В. 

Яковца и др. 

Вопросы регулирования современных финансовых рынков исследуются 

в работах как западных (Б. Бернанке, М. Гертлер, X. Мински, П. Кругман, Дж. 

Сорос и др.), так и отечественных экономистов (B.C. Аксенов, В.К. Бурлачков, 

М.В. Ершов, А.Л. Кудрин, И.Л. Кавицкая, Г.А. Тосунян, М.Л. Хазин и др.). 

Несмотря на многочисленные концепции о циклах и кризисах, которые 

выработаны в экономической науке, множество публикаций об особенностях 

современного финансового кризиса, отдельные вопросы влияния кризиса на 

экономику и меры преодоления его последствий требуют более глубокого 

изучения. Ряд проблем проявления кризисов в современной мировой и 

российской экономике нуждается в новых научных обобщениях, в частности, 

такой феномен как «пузыри». Современными исследователями недостаточно 

учитывается, на наш взгляд, возросшая роль финансовых услуг, появление 

новых финансовых инструментов. Нуждаются в сравнительном анализе и 

оценке как традиционные, так и новые «нетрадиционные» антикризисные 

меры государств в борьбе с последствиями кризиса. 

Следует также отметить, что в отношении вопросов эффективного 

регулирования финансово-экономических институтов в условиях кризиса 

отсутствует единство концептуальных подходов, рецепты «на все случаи 

жизни» и на все времена. Нельзя не учитывать быстро изменяющуюся 

экономику в век информационных технологий и глобализации, регулирование 

которой требует новых подходов, особенно в периоды кризисов и 

последующего восстановления. 

 

  



Глава 2. Структурные кризисы и их взаимосвязь с экономическими 

циклами 

2.1 Теории цикличности экономики. 

Идея экономических циклов сформировалась впервые у французского 

ученого Жюгляра еще в середине XIX столетия. До этого внимание ученых – 

экономистов уделялось не циклам, а только кризисам, которые 

рассматривались не как составляющие циклического развития хозяйства, а как 

признак социально – экономического катаклизма. Жюгляр определил длину 

экономических циклов в 7 – 11 лет, т.е. в среднем 9 лет. Именно такой 

интервал наблюдался в последние 30 лет минувшего века в среднесрочных 

циклах производства мировых объемов валового продукта, минимальные 

темпы возрастания которого приходились на кризисные 1973 – 1974, 1981 – 

1982, 1990 – 1991 [3, с. 30]. 

Н. Кондратьев разработал учение о закономерности цикличности 

системной динамики, связанный с периодичностью промышленных кризисов 

как фактора влияния на изменение в народной жизни, т.е. на социальную 

сферу экономики [3, с. 33]. В 1926г. на основе анализа он пришел к выводу, 

что кризисы начиная с 20-х гг. XIX в. проходят «… с редкой для социально – 

экономический явлений регулярностью, примерно через 7-11 лет, следуют 

один за другим и потрясают все народное хозяйство [6]. Он выдвинул гипотезу 

о механизме длинных циклов в экономике («больших циклов конъюнктуры» 

по его терминологии), связав их не только с динамикой цен, но и с процессом 

накопления капитала, темпами роста производства и динамикой инноваций, с 

постоянным эволюционированием народного хозяйства. Движение 

длительных колебаний по Кондратьеву происходит по следующему принципу. 

Перед началом большого цикла накапливается достаточное количество 

свободных средств - рост банковских резервов, что позволяет кредиторам 

снижать процентную ставку. Процент по долгосрочным помещениям низок. В 

течение предшествующего периода понижения накопилось значительное 

количество технических новинок (изобретений). При наличии этих условий 

начинает возрастать инвестирование капитала в крупные сооружения, что 

вызывает серьёзные изменения в условиях производства (создаются 

технические возможности для получения прибыли), при этом производство 

становится рентабельным, а далее, соответственно следует повышательная 

волна большого цикла экономической конъюнктуры. 



На протяжении всего исследуемого периода Кондратьевым также было 

сделано 4 важных наблюдения относительно характера этих циклов - “4 

эмпирические правильности”. 

1. У истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходит 

глубокое изменение всей жизни капиталистического общества. Этим 

изменениям предшествуют значительные научно-технические изобретения и 

нововведения. 

2. На периоды повышательной волны каждого большого цикла 

приходится наибольшее число социальных потрясений (войн и революций). 

3. Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее влияние 

на сельское хозяйство. Низкие цены на товары в период спада способствуют 

росту относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его 

добычу. Накопление золота содействует выходу экономики из затяжного 

кризиса. 

4. Периодические кризисы (7-11-летнего цикла) как бы 

нанизываются на соответствующие фазы длинной волны и изменяют свою 

динамику в зависимости от нее - в периоды длительного подъема больше 

времени приходится на "процветание", а в периоды длительного спада 

учащаются кризисные годы. 

Понимание циклического характера развития экономики особенно 

широко распространённым стало в конце - XIX начале XX вв., когда учёные 

многих стран обратили внимание на динамику отдельных экономических 

показателей. Это дало основание для классификации теорий экономических 

циклов, которую наиболее полно представил в своей работе «Экономические 

циклы» У. Митчелл. Американским экономистом выделяются следующие 

теории экономических циклов: 

1. Теории, сводящие экономические циклы к природно-физическим 

процессам. Эти теории объясняли цикличность хозяйственной жизни циклами 

солнечной радиации, сменой положения Венеры относительно Земли, 

метеорологическими условиями. 

2. Теории, сводящие экономические циклы к психологическим причинам, 

которые создают либо благоприятную, либо неблагоприятную среду для 

хозяйственной деятельности. По мнению некоторых экономистов, колебания 

в массовых настроениях людей предшествует колебаниям в оптовых ценах, 

оказывают влияние на принятие решений в экономической сфере. В основе 

данных теорий лежит подмеченный в общественной жизни факт, 

указывающий на периодичность смены в обществе мотивационных структур, 

творческой активности населения, социальных настроений. Циклические 

изменения социально-психологической переменной, охватывающей «степень 



активности» населения, его предприимчивость, «оптимистический взгляд в 

будущее» и другие индивидуальные и социально-психологические 

устремления людей, определяют долговременные циклы экономического 

развития. 

3. Теории, сводящие экономические циклы к институциональным 

процессам. Суть цикличности, с позиций данных теорий, заключается в том, 

что экономические циклы возникают вследствие изменений хозяйственных 

институтов. Наибольшее влияние на формирование циклического характера 

экономического развития оказывает функционирование существующих 

хозяйственных институтов. 

4. Другие теории исходят из утверждения, что циклы возникают из-за 

нарушения равновесия в процессах общего производства и потребления благ. 

Благоприятная торгово-промышленная конъюнктура ведёт к быстрому росту 

промышленного оборудования, позднее к росту выпуска продукции и, в 

конечном счёте, к падению предельных цен спроса на потребительские 

товары. Следствием этого является депрессия, в течение которой рост 

количества промышленного оборудования и продукции прерывается. В конце 

концов, предельные цены спроса на предметы потребления опять 

поднимаются, и начинается новый период оживления. 

Основные современные теории длинных волн: 

1. Инновационная теория (Й.Шумпетер). Суть её в том, что существуют 

люди, желающие получить предпринимательскую прибыль. Они инвестируют 

средства в новые технологии и отрасли промышленности, за ними тянутся 

последователи. Это период подъема. Постепенно рынок насыщается, прибыль 

снижается, и люди изымают свои средства из производства – это спад [3, c. 

34]. 

2. Теория перенакопления в капитальном секторе (Д.Форрестер). 

Капитальный сектор, производящий средства производства, обеспечивает 

машинами и оборудованием не только отрасли, выпускающие 

потребительские товары, но и самого себя. Рост потребления вызывает еще 

более быстрый рост средств производства. Все эти факторы способствуют 

перенакоплению в капитальном секторе. Заказы сначала резко растут, а потом 

резко сокращаются. Этого достаточно для появления длительных колебаний. 

3.Теории, связанные с рабочей силой (К.Фримен). Данная группа теорий 

основывается на рассмотрении теорий длинных волн с точки зрения 

закономерностей рабочей силы. Механизм: введение новых технологий 

вызывает к жизни новые отрасли. На ранних стадиях применения пионерских 

технологий спрос на рабочую силу носит ограниченный характер. Это 

происходит в силу того, что объемы нового производства еще не велики и 



требуется не массовая, а особо квалифицированная рабочая сила. Постепенно 

увеличиваются объемы производства, спрос на рабочую силу начинает 

увеличиваться. Этот рост продолжается до насыщения спроса как на рабочую 

силу, так и на соответствующие товары. Параллельно растет заработная плата 

и увеличиваются издержки. Возникает необходимость трудосберегающих 

инноваций. Происходит отлив рабочей силы, снижение заработной платы, и 

общего спроса, то есть спад в экономике. 

4.Ценовые теории (У.У.Ростоу). В рассматривавшихся теориях цены 

товаров либо не рассматривались совсем, либо играли роль индикаторов 

процессов, происходящих в сфере производства. Однако процесс 

ценообразования и динамика цен имеют прямое отношение к объяснению 

долговременного цикла и его поворотных точек. Изменения в спросе и 

предложении сырья и пищевых продуктов, и, соответственно, цен на них, 

сказываются на инновационной активности, которая определяет 

последовательность лидирующих отраслей и сама зависит от них. 

Австрийская школа 

Согласно взглядам Австрийской экономической школы, главной 

причиной экономических кризисов является накопление большого числа 

«ошибочных инвестиций», что приводит к «кризису перепроизводства». Эти 

ошибки инвесторы и руководители бизнеса совершают под влиянием 

систематического крупного искажения информации, необходимой для 

принятия инвестиционных решений. Такой информацией являются цены на 

производимые товары и цены на ресурсы, необходимые для их производства. 

Одним из важнейших ресурсов для быстрого расширения производства 

австрийская школа считает деньги (в том числе кредитные). Если ожидаемые 

доходы будут завышены или занижены расходы, тогда ожидаемая прибыль 

окажется завышенной. Это и приведёт к массовым ошибочным инвестициям. 

Источником такой ошибочной информации, которая одновременно и сильно 

действует на всех инвесторов считают искажение цены денег — ссудного 

процента. Заниженная относительно «естественно-рыночной» ставка кредита 

приводит к «кредитной экспансии», создавая одновременно повышение 

платёжеспособного спроса и доступность кредита для расширения 

производства. Делается вывод, что кризис в рыночной экономике происходит 

в результате конъюнктуры на денежном рынке, создаваемой центральными 

банками и системой с нормой резервирования ниже 100 %, что приводит к 

«заниженным» процентным ставкам, росту денежной массы (см. Банковский 

мультипликатор). Это создаёт экономический бум. Фирмам кажется, что их 

проекты нужны экономике, будут прибыльны и они начинают инвестировать 

в потенциально убыточные проекты — делать «плохие инвестиции». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Домохозяйства из-за роста цен перестают сберегать и начинают тратить 

больше своих доходов — берут ссуды. Бум вечно продолжаться не может и 

всегда наступает второй этап — крах, кризис. Кредитование падает, денежная 

масса падает, в результате цены снижаются, предприниматели терпят убытки. 

И потребители, и предприниматели в долгах. Начинаются оптимизации 

производства — происходят увольнения, что сильнее снижает спрос. 

Марксизм 

Карл Маркс отмечал, что до промышленной революции конца XVIII 

века не существовало никаких регулярно повторяющихся бумов и депрессий. 

Поскольку эти циклы возникают на исторической сцене примерно в то же 

самое время, что и современная промышленность, Маркс заключил, что 

кризисы являются неотъемлемой чертой 

именно капиталистической экономики, а не неким свойством денег или 

ссудного процента, которые существовали задолго до капитализма. Причину 

кризисов Маркс видел в производстве товаров сверх спроса. И дело не в 

ошибках оценки ёмкости рынка и даже не в желании владельцев капитала 

получить максимальную прибыль, а в самой природе и законах развития 

экономики, нацеленной на получение прибыли (Карл Маркс, «Капитал», т. 

1. 1867 год). 

По мнению Маркса, действия владельцев капитала (бизнесмены, 

капиталисты, корпорации) направлены на получение прибыли, которая 

является формой прибавочной стоимости. Прибыль отдельный владелец 

капитала получит только распродав (обменяв) произведённые товары. И 

каждый из капиталистов не видит принципиальных препятствий для этого. 

Значит, чтобы прибыль получили все предприниматели, нужно распродать все 

произведённые товары. При этом работники в форме заработной платы 

получают стоимость своей рабочей силы, которая суммарно всегда меньше, 

чем стоимость произведённых товаров. Работники выкупят на свою зарплату 

преимущественно потребительские товары. Вторую часть выкупленных 

товаров составят замещаемые средства производства и сырьё. Последняя часть 

произведённой стоимости, в том числе соответствующее количество 

прибавочной стоимости, будут проданы в форме товаров, предназначенных 

для личного потребления самих капиталистов и на расширение их бизнеса. 

При этом прибыль в денежной форме появляется в руках капиталиста лишь 

для того, чтобы воплотиться в новом товаре. 

Таким образом, с точки зрения марксистского движения стоимости, 

баланс может соблюдаться, то есть все произведённые товары могут найди 

своего потребителя и будут оплачены. Это отличает теорию Маркса от теорий 

«недопотребления рабочим классом». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


Однако конкуренция вынуждает капиталиста постоянно снижать затрат 

на единицу продукции и наращивать объём производства. В структуре 

себестоимости продукции увеличивается доля средств производства 

(прежнего, «овеществелённого» труда), при этом снижается доля сырья и 

рабочей силы (текущего, «живого» труда). Расширение производства 

неизбежно сталкивается с ограниченным размером совокупного 

платёжеспособного спроса — попытка распродать увеличенный объём 

товаров будет проходить в условиях, когда совокупные доходы 

увеличиваются медленнее, чем рост производства. 

Из-за общего хаотичного характера рыночной экономики 

(несогласованности действий производителей) какой-то товар окажется в 

избытке, какой-то — в дефиците. Исходя из предположения, что каждый 

капиталист стремится максимизировать прибыль, предпринимаются 

специальные меры, чтобы расширить рамки ограниченного спроса: 

предлагаются всевозможные формы кредита, скидок, бонусов и т. п. 

Марксисты считают, что именно это создаёт дисбаланс между суммой зарплат 

(которая тратится преимущественно на потребление) и суммарной 

стоимостью потребительских товаров. Следствием этого становится сдвиг 

равновесия между спросом и предложением на товары и последующий 

резкий спад товарного производства, цепные банкротства и массовая 

безработица — то есть экономический кризис. 

Марксисты считают, что избежать развития кризиса можно только 

соответствующим снижением цен на продукцию. Но это равносильно 

добровольному отказу от дополнительной прибыли, ради которой и 

предпринималось наращивание производства. В представлении капиталистов 

дело принимает форму нехватки денежных средств, чтобы была возможность 

распродать новый объём товаров по старым ценам. Предпринимаются 

попытки увеличить денежную массу, которая лишь кратковременно 

материализует прибыль, но не увеличивает реальный совокупный спрос. 

Кризис растягивается в фазу депрессии, которая продолжается до тех пор, пока 

не будет распродан «избыток» товаров. Ситуация усугубляется тем, что 

предприятия продолжают производить «дополнительные» товары, хотя и в 

меньшем объёме, чем в период экономического роста. 

Общую сумму долгов формирует разрыв между общей ценой товаров и 

общей суммой зарплат, затрат на восстановление/расширение производства и 

личное потребления капиталистов. Стремление капиталистов к прибыли 

диктует необходимость снижения затрат (в том числе зарплат) и ограничение 

их (капиталистов) личного потребления. Создаётся разрыв платёжного 

баланса, предложение начинает стабильно превышать спрос. Для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80


стимулирования совокупного спроса активно применяется кредитование (в 

том числе — потребительское кредитование). Владельцы капитала 

вынуждены отпускать товар в долг или в кредит. Через несколько циклов 

производства долги накапливаются. Неизбежно наступает фаза, когда товары 

перестают отпускать в долг, поскольку размер долговых обязательств 

превышает разумные возможности их погашения. Кредитование 

прекращается и спрос начинает уменьшаться очень быстрыми темпами. 

Марксисты не считают кредит причиной кризиса. Кредитная пирамида 

является вынужденной мерой для смягчения уже сформировавшихся 

платёжного и производственного кризисов, то есть последующий кредитный 

(финансовый) кризис сам является следствием общего кризиса. 

Это приведённая Карлом Марксом выдержка из миланской 

газеты Opinione, описывающая кризис, охвативший Европу и Северную 

Америку в 1857 году: 

Банкротства достигли страшных масштабов. Каждый спрашивает себя, 

что его ждёт в будущем. Множество состояний исчезло, множество 

уменьшилось наполовину, множество семей, прежде зажиточных, сейчас 

находится в крайней нужде, множество рабочих сидит без работы. 

Психологические причины кризисов 

Ряд авторов считают, что среди причин и факторов, приводящих к 

экономическим кризисам, важнейшее место занимают психологические 

факторы, так как поведение субъектов экономической деятельности может 

оказаться «спусковым крючком» для кризиса. Так в XIX в. Дж. 

Милль отмечал, что объяснение кризисов следует искать в душевных 

особенностях человека, так как кредит, колебания которого составляют самую 

характерную черту кризисов, есть явление духовного порядка. Он 

подчеркивал, что паника уничтожает кредит и соответственно, вредит 

экономике. 

А. Гринспен пишет: 

как определить, в какой момент иррациональный оптимизм завышает 

стоимость активов настолько, что резко возрастает риск внезапных и 

продолжительных падений 

В условиях экономического дисбаланса психологический настрой 

общества оказывает влияние на длительность и формы протекания кризиса, 

его последствия. Поэтому некоторые ученые считают, что для понимания 

происхождения и особенностей кризиса учёт психологического фактора важен 

едва ли не в той же степени, как и для понимания причин военных побед и 

поражений или причин революций. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Opinione&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD


Известный английский экономист Э. Ф. Шумахер в поисках 

альтернативного пути развития экономики и общества обращался к 

ценностным критериям буддийского мира. В своей книге «Малое прекрасно», 

вышедшей в свет в 1973 году, он критикует экономическую систему, 

основанную на наращивании и возбуждении потребления, он пишет о том, что 

«потребление — не цель, а средство, а показателем уровня жизни является 

максимальное благополучие при минимальном потреблении», и приходит к 

следующему выводу, что «цивилизация рубит сук, на котором сидит, в 

частности отравляя воду и хищнически уничтожая леса». 

2.2 Понятие и сущность структурного кризиса и его регулирование 

Народное хозяйство представляет собой сложную систему, состоящую из 

многих макроэкономических элементов, теснейшим образом связанных друг 

с другом. Соотношение между этими элементами и есть экономическая 

структура. 

Экономическая структура имеет огромное значение для 

сбалансированности народного хозяйства, его эффективного и устойчивого 

роста. Так, успех в экономическом росте большинства стран Запада в немалой 

степени объясняется глубокими структурными изменениями, обеспечившими 

общий динамизм производства и другие положительные качественные 

изменения. Быстрый рост производства в ряде новых индустриальных стран 

Юго-Восточной Азии произошел прежде всего за счет форсирования развития 

нетрадиционных для этих стран отраслей, т.е. в результате резкого изменения 

структуры хозяйства. 

Теория структуры занимает достаточно почетное место в экономике. 

Большое внимание этим проблемам уделили, в частности, лауреаты 

Нобелевской премии Л. Канторович, С. Кузнец, В. Леонтьев и др. 

Структура экономики — многоплановое понятие; ее можно 

рассматривать с разных точек зрения, отражающих соотношение различных 

элементов хозяйственной системы. Обычно выделяют отраслевую, 

воспроизводственную, региональную и внешнеторговую структуры. 

Резкие изменения структуры могут приводить к глубоким и достаточно 

острым последствиям, охватывающим как национальные, так и 

международные экономические отношения. 

В отличие от циклических кризисов перепроизводства структурные 

кризисы проявляются в изменении не общей экономической конъюнктуры, а 

в каких-то отдельных отраслях или сферах экономики. Нередко структурные 

кризисы оказывают влияние на многие отрасли хозяйства и даже на многие 

сферы мирового хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85


В определенных условиях структурные кризисы могут оказывать 

глубокое воздействие на экономическое развитие в течение довольно 

длительного времени. Например, энергетический кризис, начавшийся с 

резкого роста мировых цен на нефть в 1973 г., оказал длительное влияние на 

экономику большинства стран мира. Экономическая история знает также 

аграрные, валютные, финансовые и другие виды структурных кризисов. 

Валютные кризисы выражаются в резкой изменчивости валютных курсов ряда 

стран. Аграрные кризисы проявляются в периодических затруднениях в 

реализации сельскохозяйственной продукции на национальных или мировых 

рынках. (структурные изменения в экономическом развитии). 

Структурный кризис по-разному проявляется в различных сферах 

национальных хозяйств и в каждой из этих сфер имеет особые аспекты и, 

соответственно, отдельные, локальные причины, сочетания которых 

наблюдающий за его развитием аналитик может отбирать и компоновать по 

своему усмотрению. 

Вместе с тем структурный кризис имеет и главную, фундаментальную 

причину, общую для самых различных стран и отраслей: резкий, 

непредставимый для неподготовленного человека рост эффективности 

информационных технологий, связанный с переходом крупнейшей экономики 

мира - США - на постиндустриальную, информационную модель развития.  

Этот рост эффективности привел к классическому «кризису 

перепроизводства» информационных (в широком смысле слова) услуг - не 

только оказываемых в явной, непосредственной форме коммуникаций, 

исследований и пропаганды, но и в форме создания и поддержания 

соответствующих ожиданий и, более того, соответствующего образа мыслей 

и типа сознания. В этом смысле информационное перепроизводство - это 

«перепроизводство ожиданий» и, более широко, «перепроизводство 

представлений [4]. 

Таким образом, структурный кризис - конфликт между старой структурой 

экономики и запросами новой технологии. Структурный кризис 

сопровождается спадом общественного производства, нарушением 

нормального функционирования рынков и денежной сферы, безработицей и т. 

д. Структурный кризис преодолевается, когда старая структура уступает место 

новым отраслям производства, новым формам организации и регулирования. 

[5] 

Для структурных кризисов характерна длительная стагнация в 

традиционно важных отраслях и секторах производства, затяжные нарушения 

в кредитно-денежной и валютной сферах, финансах, международной торговле, 

существующих формах организации и регулирования экономики. 



Перечисленные явления принято считать составными частями одного 

общего структурного кризиса экономики. Подобный кризис свидетельствует 

о том, что дальнейшее расширение деловой активности темпами, 

превышающими исторически сложившиеся средние темпы роста, невозможно 

без коренной ломки отраслевой структуры производства, межотраслевых и 

технологических связей, господствующих форм организации экономики и 

методов рыночного и государственного регулирования. 

Таким образом, структурные кризисы вызываются тем, что возможности 

старой экономической структуры в целом не соответствуют запросам новой 

техники и технологии, она не готова к изменениям. Инертность старой 

структуры затягивает перестройку, делая выход из кризиса более 

продолжительным и болезненным. В это время общие темпы роста резко 

падают, ведя к застою общественного производства, нарушается нормальное 

функционирование денежной сферы, ухудшаются общие условия 

хозяйствования. 

Структурный кризис преодолевается, когда прежняя структура 

экономика начинает уступать место новым отраслям, формам организации и 

регулирования. 

Структурные кризисы сопровождаются перенакоплением основного 

капитала, резким продолжительным сокращением производства и 

соответствующей технологической и структурной безработицей, усилением 

миграции рабочей силы, обесцениванием ее предыдущей квалификации, 

нарушением соответствия между основными элементами производительных 

сил (средствами и предметами труда, средствами производства и работниками 

и др.), а также между составными частями технологического способа 

производства. Эти продолжительные нарушения, в свою очередь, 

обусловливают структурные сдвиги в рамках отдельных форм собственности 

и между ними, изменение соотношения между рыночными рычагами 

саморегулирования экономики и государственным регулированием, внутри 

каждого из типов регулирования. Если структурные кризисы охватывают 

несколько или многие страны одновременно, то необходимо использовать или 

усилить надгосударственное регулирование в отдельных сферах. 

Примером современных структурных кризисов могут служить кризисы в 

70-х гг. XX в. Они охватили, прежде всего, группу отраслей топливно-

энергетического комплекса (энергетический кризис) и энергоемких отраслей 

(автомобильная, сталелитейная и др.). В глубочайшем кризисном состоянии 

оказались угольная, металлургическая (черная металлургия), 

судостроительная, автомобильная, резиновая, текстильная и некоторые другие 

отрасли. Структурные кризисы расширялись от базовых, добывающих 



отраслей до отраслей оборонной промышленности. Так, топливно-

энергетический кризис 1973-1975 гг., который сопровождался резким ростом 

цен на энергоносители, повлиял прежде всего на энергоемкую автомобильную 

промышленность, вынудил ее перейти на энергосберегающие технологии. 

Одновременно резко сократилось производство в других энергоемких 

отраслях, произошло значительное обесценивание основного капитала. В 

США во время кризиса 1980—1982 гг. в целом по промышленности 

использовалось около 65 производственных мощностей, а в сталелитейной 

промышленности — менее 30 %. В таких же пределах в 1974—1975 гг. в 

странах Запада использовались производственные мощности черной 

металлургии, что было обусловлено значительным сокращение спроса на 

металл со стороны ряда потребляющих его отраслей, заменой его 

пластмассами и другими более ресурсосберегающими материалами. (книга: 

циклические колебания и кризисы в экономике. 

Антициклическое регулирование экономики — это сознательные и 

целенаправленные действия государства и, частично, могущественных 

корпораций и наднациональных органов на промышленный цикл с целью 

уменьшения глубины циклических кризисов, стабилизации хозяйственной 

конъюнктуры и темпов экономического роста. Таким образом, 

антициклические мероприятия по сути являются мероприятиями, 

направленными на деформацию цикла и изменения его стадии. Важнейшая 

роль в этом регулировании принадлежит государству. В основе 

антициклического регулирования лежит антикризисное регулирование. 

Теоретически обосновал необходимость антикризисного регулирования Дж. 

Кейнс.  

        После второй мировой войны в большинстве развитых стран мира были 

расширены антикризисные меры государства, а также дополнены 

определенными антициклическими средствами в отношении смягчения 

циклических колебаний. В частности, антикризисные меры были расширены 

за счет увеличения государственных закупок товаров и услуг, стимулирования 

жилищного строительства (государство страхует и гарантирует получение 

кредитов на жилищное строительство, регулирует сроки погашения кредитов, 

размер процента и т. д.), проведения политики ускоренной амортизации, 

предоставления налоговых скидок при установлении нового оборудования, 

снижения налогов на прибыль корпораций и др. Обобщающим показателем 

влияния государства на экономический цикл является доля государственных 

расходов в ВВП и, прежде всего, государственные закупки товаров и услуг. 

Особенности антициклического регулирования в значительной мере 

обусловлены доминированием в экономике монополий. Э.Чемберлин вполне 



убедительно доказал, что даже при отсутствии соглашений (устных или 

письменных) цены на олигополистическом рынке выше, чем на конкурентном, 

а объем производства ниже. Э.Чемберлин и другие западные ученые 

справедливо указывали на отсутствие гибкости цен, их подвижности в 

сравнении с периодом свободной конкуренции. Если раньше цены во время 

экономического кризиса резко понижались, то в условиях господства 

коллективных монополий они остаются неизменными или даже растут. Это 

обусловлено тем, что олигополии сокращают объемы производства с целью 

недопущения перепроизводства товаров и снижения цен.  

Преимущество метода антициклического регулирования в том, что его можно 

применять очень оперативно, не принимая соответствующего закона. Важно 

лишь точно определить время повышения или снижения процентной ставки. 

[2] 

   С целью расширения совокупного спроса в фазах кризиса и депрессии 

государство проводит политику «дешевых денег», снижает ставки налогов на 

прибыль, заработную плату, предоставляет льготы при условии ускоренного 

списания стоимости основных фондов, что является средством 

стимулирования инвестиций в негосударственный сектор экономики. Во 

время кризиса правительство увеличивает объем прямых капиталовложений в 

государственный сектор, прежде всего, в отрасли экономической и 

социальной инфраструктуры (сферу транспорта и транспортного 

строительства, электро- газо- и водоснабжения, жилищное строительство, 

атомную энергетику и др.) Так, в США из почти 43 тыс. миль межштатной 

системы скоростных автомагистралей ежегодно становятся непригодными 

около 2 тыс. миль, которые необходимо ремонтировать за счет 

государственного бюджета. 

В фазе подъема государство увеличивает налоги, процентные ставки, 

отменяет налоговые льготы, уменьшает объемы прямых капиталовложений, 

что тормозит процесс чрезмерного «перегрева» экономики, ослабляет 

противоречие между производством и потреблением, сглаживает резкие 

колебания при переходе от одной фазы промышленного цикла к другой. При 

этом между принятием мер в области кредитно-денежной политики и 

получением определенного результата проходит длительный промежуток 

времени. [4] 

  



Глава 3. Современный экономический кризис 

3.1 Общая социально-экономическая динамика на рубеже 21 века. 

Россия на рубеже XX-XXI веков знаменуется как период, когда страну 

постигли большие перемены, в процессе которых социально – экономическая 

ситуация менялась на глазах. Многие авторы делят данный рубеж времени на 

период 1991 – 2000 гг. и соответственно с 2000 года и по сегодняшний день, 

выделяя особым образом период мирового финансового кризиса в 2008 - 

2009гг. Результаты социально - экономического развития весьма 

неоднозначны, так, например, за последние десять лет в стране удалось 

возобновить объемы ВВП и достичь высоких показателей в части уровня 

жизни населения. Но тем не менее кризис 2008 - 2009 гг. показал явную 

зависимость российского рынка от мирового. На сегодняшний день, 

концепция социальноэкономического развития России до 2020 года 

характеризуется высокими прогнозными значениями большинства 

макроэкономических показателей. Однако, имея опыт прошлых лет, 

необходимо сформировать общую картину социально – экономической 

ситуации в России на рубеже XX-XXI веков, проследить зависимость 

различных факторов и обозначить ряд основных проблем.  

 
Рисунок 2 – Динамика производства валового внутреннего продукта 

Источник: [35. – С. 31, 182]  

Важнейшим показателем экономики является уровень ВВП, 

характеризующий стоимость товаров и услуг, произведенных в стране. 

Очевидно, что уровень ВВП, как в основных ценах, так и в рыночных, начиная 

с 1995 года по 2011 год, возрастал, в среднем его рост для первого составлял 

1,2 раза, для второго – 1,3 раза. При этом уверенным темпом происходит рост 

уровня ВВП на душу населения, с 1995 года показатели выросли почти в 40 

раз, а относительно 2000 года в 7,5 раза. 



  
 Рисунок 3 – Динамика соотношений среднедушевого ВВП к среднедушевому 

уровню США в России и странах с различными уровнями экономического 

развития.  Источник: [36. – С. 37] 

Таблица 2 – Значения основных макроэкономических показателей (в % к 

предыдущему году) 

 
По данным заключения Счетной палаты РФ, несмотря на то что 

прослеживается рост показателей ВВП на душу населения, тем не менее, 

Россия отстает от ряда стран с переходной экономикой. В 2000 году ВВП на 

душу населения в России составил 21,7 % уровня США, а в 2011 году он достиг 

34,6 %, соответствующие показатели в Польше составили 29,2 % и 42 %, 

Чехии – 42,4 % и 55,9 %, то есть заметно превышали российский уровень. На 

протяжении 2000 – 2011 годов ВВП на душу населения в Китае и Казахстане 

увеличился более существенно, чем в России, - с 7,3 % до 17,3 % и с 13,7 % до 

26,9 % уровня США соответственно [37. – С. 36-37].  

С 1992 до 2007 г. наблюдался устойчивый рост объема ВВП, и в 2008 году 

он составил 108,5% от предыдущего года. Период 2008-2009 годов 

характеризуется спадом уровня ВВП, причем с 2007 года к 2009 году 

показатели снизились на 16,3%. Последние два года наблюдается рост уровня 

ВВП на 12,1%, однако этот показатель не превосходит докризисные объемы 

производства внутреннего продукта.  

До 2007 года наблюдается рост объемов промышленного производства, в 

2008 году происходит незначительное снижение на 0,2%, к 2009 году 

промышленное производство сокращается на 10%. Объем промышленного 

производства в 2008 году составил в действующих ценах 23669 млрд. рублей 

(954 млрд. долл.), что на 2 % больше, чем в 2007 году.  



Аналогичным образом ситуация обстоит в сельском хозяйстве России – 

наблюдается постепенный рост производства, к 2008 году он составил 90,8 % 

от уровня 1991 г. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2008 г. 

составил в текущих ценах 2603 млрд. руб. (104,9 млрд. долл.) и по сравнению 

с 2007 г. увеличился на 11 %. В период кризиса происходит снижение уровня 

показателей сельского хозяйства - к 2009 году на 9,4%, к 2010 году еще на 

12,7%. За 2 года «кризисных» года показатели снизились на 22,1%. Однако, к 

2011 году можно увидеть значительный рост, составляющий 11,3% к 2008 

году, в котором наблюдались самые высокие показатели, или 33,4% 

относительно 2010 года. 

 
Рисунок 4 – Сравнительные данные по некоторым странам мира, 2011 год 

1- ВВП 

2- Индекс промышленного производства 

3- Индекс производства продукции сельского хозяйства, 2000=100 

4- Индекс потребительских цен, 2000=100 

Нельзя не обратить внимание на период 2008-2009 гг., как уже говорилось 

выше, время финансового мирового кризиса, где Россия, несмотря на 

набранный темп ранее, не смогла не только удержать уровень ВВП на прежних 

позициях, но и произошло снижение показателей – в 1,05 раза. При этом в 

сравнении Российской Федерации (РФ) с другими странами, такими, как 

США, Германия, Канада и Япония, РФ все же лидирует по уровню ВВП. 

Канаду и США Россия опережает в 1,4 раза, Германию – в 1,5 раза и Японию 

– и в 2,7 раза. Индекс потребительских цен в России имеет самое большое 

значение – 352,5 %, опережая в численности ИПЦ США и Канаду в 2,8 раза, 

Германию – 3 раза, Японию в 3,6 раза.  

Однако высокие макроэкономические показатели Российской Федерации 

в периоды экономического развития не удивляют. Интересен опыт изменения 

ее структуры в период кризиса 2008 – 2009 гг., где прослеживается 

зависимость российских рынков от мировых. При этом данный период 

характеризуется сильным изменением ВВП и индекса потребительских цен 

(ИПЦ) в отличие от других стран. 



 
Таблица 3 – Динамика основных макроэкономических индексов цен 

российской экономики (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (до 

2000 г. - в разах) 

Согласно данным таблицы 2, можно отметить, что индекс 

потребительских цен имеет неустойчивый характер в динамике. В 1992 – 1995 

гг. в России наблюдалась гиперинфляция, при которой ежегодные темпы роста 

потребительских цен составляли несколько тысяч процентов. В 2000 году он 

характеризуется наивысшим уровнем - 120,2%, затем в период кризиса идет 

уменьшение показателей – 111,9% и 113,3%. Однако относительно последних 

трех лет, предыдущие показатели выше на 5%. Что касается индекса цен 

производителей промышленных товаров, то, в целом прослеживается 

динамика к увеличению, за исключением периода 2008 года, когда произошло 

резкое снижение индекса на 32,1 %. Похожая ситуация обстоит и с индексом 

цен производителей сельскохозяйственной продукции. Снижение произошло 

в 2009 году, на 4,3%. Интересно и то, что в отличие от других индексов, резкое 

снижение индекса произошло в 2011 году, с 123,6% до 94,9%, т.е. на 28,7%. 

 
Рисунок 5 - Динамика основных индексов цен и уровня ВВП за 2000-

2011гг. 

Таким образом, в экономике России в период 2008 - 2009 гг. произошло 

наибольшее снижение ВВП и при этом самый большой рост ИПЦ.  



Вопросы, связанные с инфляцией в России весьма ожидаемые, не задолго 

до кризиса она достигала 13%, против 1-3% в развитых странах (рисунок 5). 

Не помогла ни жесткая монетарная политика, ни стерилизация валютных 

поступлений от продажи сырьевых ресурсов в Стабилизационном фонде. Но, 

тем не менее, к 2009 году уровень инфляции составил 8,8%, так же и в 2010 

году, и за период 2011 года – 6,1%. 

 

Рисунок 6 - Уровень инфляции в России в 1999 - 2011 гг., в % за год  

Следует отметить, что изменение уровня жизни населения в период 

последнего десятилетия характеризуется положительной динамикой 

основных государственных гарантий, большим темпом прироста социально-

экономических индикаторов. Однако уровень расслоения общества ежегодно 

только увеличивается, что говорит об отсутствии среднего класса в 

российском обществе, а значит, население является не полностью 

защищенным со стороны государства.  

За последние двадцать лет рост фактического конечного потребления 

домашних хозяйств составил 405,7%, а за последнее десятилетие 840,5%. Это 

является естественным процессом в период реформирования российской 

экономики. Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 907,5% 

относительно 2000 года, или в среднем на 1,5 раза, и на 517,5 по отношению к 

1992 году. В то же время реальные располагаемые денежные доходы с 2000 

года сократились на 11%, с 1992 года и вовсе на 50%. С 2000 по 2007 год они 

находились на уровне 112% к предыдущему году, затем темп роста приобрел 

более замедленный характер, в 2008 году – 102% к предыдущему году, в 2009 

году - 103%, в 2010 году – 105% и к 2011 году составил 101%.  

Уровень экономически активного населения в период с 1992 по 2011 г. 

находился примерно на одном уровне, за исключением 1995 года. Уровень 

безработицы имеет неустойчивый характер. Так если в 1995 году он составлял 

9,4%, то в 2000 году – 10,6%, а в 2009 год – 8,4%. Самые низкие показатели 

безработицы были в 1992 году – 5,2%, в 2007 году – 6,1%, в 2011 году - 6,6%. 

Таким образом численность безработных за анализируемый период возросла 

в 1,3 раза. Следует отметить, что численность безработных 



зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости в 4 

раза меньше общей численности безработных. 

 

Глава 4. Инструменты преодоления современного структурного 

кризиса 

Современной кризисной ситуации посвящено немало исследований и 

публикаций как в специализированных, так и в публицистических изданиях. 

Подробнейшим образом рассмотрены и проанализированы причины кризиса, 

предлагаются разнообразные пути выхода из сложившейся беспрецедентно 

тяжелой ситуации. При этом практически все авторы признают, что мы 

являемся свидетелями не просто сбоя в работе отлаженного экономического 

механизма, а неких глубинных преобразований.  

Эксперты едины во мнении: выход из кризиса будет длительным, 

потребует огромных материальных, физических и интеллектуальных 

ресурсов, а также наличия политической воли для реализации задуманного. 

Также для подавляющего большинства очевидно, что такие усилия не только 

необходимы, но и оправданны, поскольку мир должен выйти из кризиса 

обновленным и готовым к дальнейшему прогрессу на платформе нового 

миропорядка. Такова глобальная картина. Соответственно, перед 

большинством стран, относящихся к категории индустриально развитых, 

стоят приблизительно аналогичные задачи по преодолению кризисной 

ситуации и дальнейшему развитию. Вместе с тем отчетливо проявляются 

страновые различия, обусловленные специфическими особенностями 

национальных экономик. Например, в России к общему для большинства 

стран набору долгосрочных стратегических мероприятий добавляется 

необходимость диверсификации экономики, избавления от монопродуктового 

характера производства, ориентированного на внешние рынки. Этот трудно 

опровергаемый тезис стал общим местом, кочующим из материала в материал 

активно публикующихся аналитиков. Также он закреплен в антикризисных 

документах, разработанных правительственными органами разного уровня. 

Казалось бы, места для теоретических дискуссий не осталось, и налицо все 

основания для перевода предложений в практическую плоскость. Тем более 

что в кризисный период фактор времени приобретает критическую важность, 

в том числе, когда речь идет не об экстренных мерах, а о действиях 

долгосрочного стратегического характера. Однако на пути реализации 

программных документов, которые должны иметь директивный характер, 

встает ряд препятствий.  



4.1 Мифические препятствия 

 Ряд постулатов, получивших распространение не только в 

экономической теории, но и на практике, приобрел мифологизированный 

характер. Над их справедливостью даже не принято задумываться. Вместе с 

тем некоторые из них далеко не бесспорны, с позиций как фундаментальной 

экономической науки, так и практики хозяйствования. 

 Миф первый: в кризис инвестиции замораживаются. Действительно, в 

большинстве трудов, посвященных экономическим проблемам, отмечается, 

что для кризисных периодов характерны низкие уровни инвестиций. Однако 

это утверждение не содержит «запрета» на инвестиции. Наоборот, выход из 

кризиса видится в оживлении инвестиционного процесса, который затруднен 

вследствие резкого снижения деловой активности, трудностей со сбытом 

готовой продукции, а следовательно, всеобщим дефицитом средств для 

поддержания делового оборота. Основную проблему выхода из кризиса 

связывают прежде всего с отсутствием денежных ресурсов. Понятно, что для 

отдельных корпораций, даже имеющих свободные средства, индивидуальные 

капиталовложения могут сдерживаться другими обстоятельствами. Например, 

соображениями общей неопределенности дальнейшего развития. Однако на 

национальном уровне при реализации государственной политики выхода из 

кризиса такие сомнения не могут иметь места. Тем более они неуместны в 

конкретной российской ситуации при наличии колоссальных резервов, 

накопленных в период высоких цен на энергоносители. Кризис заканчивается 

тогда, когда вследствие деловой и предпринимательской активности 

изыскиваются средства для вложений, оживляющих производство. При этом 

роль государства заключается в стимулировании его развития.  

Миф второй: оживление начнется, когда стабилизируется ситуация в 

США. Бесспорно, стабилизация и преодоление кризиса в главном мировом 

производителе и потребителе весьма важно для нормализации мировых 

экономических процессов. Однако следует принять во внимание и другие 

аргументы. Внутренние капиталовложения в нашей экономике, 

ориентированные на внутренний спрос, практически не связаны с заокеанской 

деловой конъюнктурой. Производство и реализация товаров и услуг в 

национальном масштабе выглядят следующим образом (реальная, хотя и 

сильно упрощенная схема): осуществлены инвестиции — произведены товары 

и услуги — работники получили заработную плату — товары реализованы на 

уровне корпораций или конечных потребителей готовой продукции — 

предприятия, получившие выручку, готовы к выпуску очередной партии 

продукции. Невольно возникает вопрос: где место для третьей стороны в этом 



движении товаров? Найти ее крайне затруднительно, если речь, конечно, не 

идет о продукции, ориентированной на экспорт. Вывод прост и однозначен: 

выход из кризиса при наличии средств и емкого рынка вполне возможен на 

собственной основе.  

Миф третий: средства накопленных фондов нельзя расходовать, 

поскольку прогнозируются дефицит бюджета и отрицательное сальдо 

платежного баланса. Бюджет и платежный баланс — далеко не одно и то же, 

однако проблемы балансирования этих финансовых документов имеют много 

общего. Действительно, если не ориентироваться на перспективы развития, 

повышения эффективности внутреннего производства, то расходование 

накопленных средств нецелесообразно. Но если рассчитывать на 

положительную динамику и прилагать все усилия для ее реализации, то 

картина выглядит по-иному. Развитие собственного внутреннего 

производства на основе внутренних инвестиций способствует росту 

поступлений в бюджет по линии увеличения налоговых поступлений как 

корпоративного сектора, так и населения. Одновременно снижается нагрузка 

на социальные статьи бюджета, в первую очередь связанные с пособиями по 

безработице. Что касается платежного баланса, который «не добирает» 

доходы от вывоза энергоносителей и сырья, то прежде всего сокращается 

потребность в платежах по импорту вследствие развития 

импортозамещающих производств при одновременном развитии отраслей, 

ориентированных на экспорт (хотя успехи в этом направлении требуют 

значительно больших усилий). Рассматривая проблему балансирования 

доходных и расходных частей, как бюджета, так и платежного баланса, 

необходимо подчеркнуть, что для нормального функционирования экономики 

необходимо их уравновешивание. Излишние и устойчивые профициты так же 

вредны, как и хронические дефициты. В бюджете, например, доходные статьи 

для решения проблем государственного уровня, в том числе социальных, 

наполняются за счет налогов, сокращающих возможности корпораций для 

развития, а граждан для потребления. Доходы от экспорта и движения 

капитала, отражающиеся в платежном балансе, предназначены для 

приобретения необходимых для страны товаров и услуг за рубежом. 

Избыточные доходы от внешнеэкономической деятельности означают 

недопотребление и вызывают негативные перекосы валютных курсов. 

 Миф четвертый: «накачка» экономики дополнительными деньгами в 

ходе инвестиционного процесса ведет к инфляции. Прежде всего следует 

уточнить, что инфляция вызывается не только денежными факторами, т. е. 

увеличением денежной массы. Кроме того, и это главное, инвестиционные 

расходы не только не имеют никакого инфляционного давления на экономику, 



но и в значительной мере способствуют избавлению от этого экономического 

недуга. Инвестиции в реальный сектор экономики не являются «вбросом» 

пустых денежных средств, даже если осуществляются из государственных 

(бюджетных) источников. Ведь средства берутся или из накопленных фондов, 

сформированных из поступлений прошлых периодов, или из текущих 

доходов. Их необходимо отличать от действительно инфляционных средств, 

«напечатанных» под дефицит бюджета. Кроме того, инвестиции предполагают 

приобретение станков и оборудования, конструкционных материалов, наем 

рабочей силы для осуществления проектов. Иными словами, 

капиталовложения означают увеличение спроса в подавляющем большинстве 

случаев на уже произведенную продукцию. Это на первом этапе. На 

следующем — после реализации капиталовложений — происходит 

увеличение предложения товаров и услуг, противостоящих денежной массе, 

что подрывает инфляционные тенденции. С этим тезисом не спорят ни 

классические политэкономисты, ни монетаристы.  

Миф пятый: выход из кризиса произойдет не раньше, чем возрастут цены 

на нефть. Разумеется, если стремиться к восстановлению доминировавшей 

докризисной экономической модели, ориентированной на экспорт 

энергоносителей, этот фактор является решающим. Но если ориентироваться 

на развитие собственной экономики, то низкие цены на нефть дают 

уникальный шанс — накопленные в период дорогих энергоносителей средства 

расходовать в условиях низких затрат на энергию. С точки зрения 

капиталовложений это крайне важно, поскольку осуществление инвестиций, 

особенно связанных с масштабными проектами, характеризуется высокой 

энергоемкостью. Вместе с тем текущая ситуация не снимает проблемы 

ориентации на преимущественно энергосберегающие технологии — и исходя 

из опыта прошлых лет, и опираясь на прогнозы.  

Миф шестой: ставка рефинансирования, определяющая уровень 

процентов по кредитам коммерческих банков, не может быть ниже уровня 

инфляции. Сторонники данной позиции исходят из того, что ресурсная база 

банков, которая направляется на кредитование, складывается из депозитов 

населения, которое не доверит свои деньги кредитным организациям, если 

доход не будет перекрывать показатели инфляции. Но, во-первых, в среднем 

ресурсная база банков в настоящее время формируется за счет средств 

населения не более чем на четверть от общего объема пассивов, а во-вторых, 

в период кризиса для граждан важно не столько заработать, сколько сохранить 

накопления и минимизировать потери. Это подтверждается, в том числе, 

наличием депозитных средств в Сбербанке, где ставки по вкладам заметно 

ниже официальных показателей инфляции, однако этот банк пользуется 



наибольшим доверием. Кроме того, следует учесть, что в условиях 

неразвитости (и рискованности!) других инструментов финансового рынка у 

населения в большинстве случаев просто нет альтернативных возможностей 

размещения средств. Оправдывая высокую ставку рефинансирования 

(обязательно выше уровня инфляции), нередко ссылаются на необходимость 

получения прибыли банками, являющимися коммерческими организациями. 

Однако прибыль банка формируется не за счет высоты ставки процента, а 

благодаря разнице между «ценой» ресурсов, в которые включаются 

упоминавшиеся депозиты, и «платой» клиентов за предоставленные банком 

услуги, в первую очередь кредиты. Уровень инфляции в формуле образования 

прибыли просто отсутствует, если не считать возможности обесценения уже 

полученной прибыли. Но уже полученной! Между тем негативное влияние на 

процесс кредитования — прежде всего реального сектора экономики, 

имеющего весьма скромные показатели рентабельности, особенно в условиях 

кризиса, — высокие процентные ставки оказывают прямое и 

непосредственное влияние. Если разбирать ситуацию до конца, то необходимо 

отметить, что высокая ставка рефинансирования угнетает деятельность самих 

банков. Высокие уровни процентов затрудняют размещение кредитных 

средств, повышают риски кредитных операций в связи с угрозой невозвратов, 

осложняют получение внутридневных кредитов и кредитов овернайт, 

предназначенных для восстановления ликвидности, что является 

необходимым условием продолжения операционной деятельности банка. Ряд 

можно продолжать.  

4.2 Реальные препятствия 

Деградация института частной собственности. Причинами такой 

деградации является незрелость частной собственности как общественного 

института. Многочисленные переделы приватизированного имущества в 

1990-е гг., кризис 1997— 1998 гг., новая волна переделов и рейдерских 

захватов предприятий — все это не способствовало укреплению института 

частной собственности как базы для инвестиционного процесса и основы 

финансового рынка. Определенные успехи в создании инструментов защиты 

института частной собственности были достигнуты в первой половине 2000-х 

гг.: произошло усиление механизмов, обеспечивающих законодательную 

защиту интересов собственников, повысился уровень корпоративного 

управления, началось реформирование судебной системы. Все это позитивно 

сказалось на восприятии внутренними и внешними инвесторами, что 

выразилось в последующем росте объемов финансового рынка и 

капиталовложений. Однако правоприменительная практика оказалась 



низкоэффективной и во многом стала использоваться в новых методах 

передела собственности и корпоративного рейдерства, что привело к 

незамедлительной реакции рынка. В результате рост капиталовложений 

ограничился узким кругом отраслей, понятных для инвесторов и более или 

менее защищенных от агрессивных поглощений. Новое падение доверия к 

институту частной собственности резко ограничило объем инвестиций, 

направляемых на техническое перевооружение. В результате его так и не 

удалось осуществить в значительной части российской промышленности. В то 

же время других механизмов финансирования технического перевооружения 

производства в последние два десятилетия создано не было — ни в плане 

ресурсов, ни в отношении инструментов и механизмов. Все это привело к 

негативным последствиям для финансового рынка, индустрии сбережений 

населения и в конечном счете сузило возможности экономической политики 

государства, в том числе монетарной.  

4.3 Монопольная структура экономики и коррупция  

Монопольная структура экономики и коррупция оказывают на экономику 

схожее воздействие. Монополия является не просто крупной компанией, а 

элементом, который искажает структуру рынка. Помимо подрыва стимулов 

инвестиций, направленных на развитие и повышение эффективности 

производства, монополистическая структура генерирует такие негативные 

явления, как рост издержек, повышение цен (инфляция), препятствия для 

появления в отрасли новых предприятий, несущих конкурентное начало. 

Важно подчеркнуть, что наличие монополий, располагающих значительными 

материальными ресурсами и ориентированных на подавление конкурента 

преимущественно неэкономическими методами, является серьезным 

фактором развития коррупции. В свою очередь монополии через 

коррупционные каналы воздействуют на органы управления в своих 

интересах, вплоть до законодательного процесса. Отчетливо прослеживается 

взаимосвязь указанных явлений. При рассмотрении проблемы монополизации 

нельзя обойти тему так называемых «естественных монополий». 

Представляется, что у нас это понятие получило излишне расширительное и, 

как следствие, апологетическое толкование. Естественные монополии 

складываются в тех сферах, в которых по самой природе не может 

существовать несколько компаний. Типичный пример — метрополитен в 

крупных городах. Исторически сложившиеся крупные компании в ряде 

отраслей таковыми быть не могут. Но даже статус действительно 

«естественной монополии» никоим образом не означает возможность 

абсолютной свободы их действий, особенно в области ценообразования. 



Монополия — независимо от того, естественная она или нет, — при 

отсутствии конкуренции должна быть объектом государственного контроля, 

специальных антимонопольных органов. Более того, с помощью 

антимонопольного законодательства государство контролирует 

формирование отраслевых монополий или возможность монопольного 

сговора. При этом необходимо иметь в виду, что монопольный сговор на 

практике имеет множество завуалированных форм, например, лидерство в 

ценах (лидер отрасли «назначает» уровни цен, а остальные производители на 

них ориентируются) или «зонтичные» цены для более мелких конкурентов. 

Наглядный пример дает текущая ситуация — вопреки классической 

экономической модели цены в период кризиса не падают, что особенно 

заметно на рынке моторного топлива и жилищного строительства. В целом 

монополия под любым предлогом стремится к повышению цен, а не росту 

эффективности производства, что ведет к деградации рыночного механизма. 

Экономические последствия коррупции аналогичны: рост издержек, 

повышение цен, подавление конкуренции неэкономическими методами, 

препятствия на пути создания новых бизнесов, особенно в сфере малого 

предпринимательства. Негативные последствия очевидны: отсутствие 

конкурентной среды, замедленное формирование среднего класса, сложности 

с наполнением бюджетов всех уровней, гипертрофированный рост расходов, 

не связанных с производством, и многие другие. Эти факторы негативно 

сказываются на доверии инвесторов и снижают эффективность защиты 

института частной собственности. Отсутствие развитого финансового рынка 

Отсутствие в экономике надежных и масштабных внутренних источников 

финансирования, а также инструментов и механизмов доступа к ним 

обусловили зависимость от внешних кредитных рынков и мирового рынка 

капитала. Факторов, которые препятствуют масштабным сбережениям, 

достаточно много: - неразвитость института частной собственности; - 

отсутствие механизмов защиты инвестиций; - зачаточное состояние 

институтов финансового рынка; - отсутствие надежной пенсионной системы. 

Определенную негативную роль играет монетарная нестабильность 

последних двух десятилетий, которая, к сожалению, продолжает оставаться 

серьезным фактором, сдерживающим население от широкомасштабного 

использования инструментов финансового рынка для сбережений. 

Немаловажным обстоятельством является и отсутствие необходимого уровня 

финансовой грамотности населения. Во многом вопрос экономического роста 

и финансовой стабильности обусловлен внутренними факторами, в основе 

которых лежит доверие инвесторов к финансовому рынку, к институту 

частной собственности.  



4.4 Приоритетные сферы инвестиций 

Энергосырьевая база ориентирована на внешний рынок, что обусловило 

высокую степень зависимости от конъюнктуры внешнего рынка, в первую 

очередь на энергоносители и сырье. Это в свою очередь сужает межотраслевой 

перелив капитала, усиливает приток капитала в энергосырьевой сектор в 

ущерб другим отраслям экономики. Такая структура негативно сказывается на 

инвестиционном процессе. Отрасли, связанные с энергетикой и сырьем, 

имеют сверхдоходы, но именно в силу их наличия и отсутствия конкуренции 

лишены побудительных мотивов для инвестиций. А другие отрасли даже не 

имеют достаточных ресурсов для осуществления капиталовложений, 

необходимых для технического перевооружения. Важно отметить, что 

подобная отраслевая ориентация усиливает общие экономические риски.  

Моноструктурность экономики преодолевается путем инвестиций в 

реальный сектор экономики. При определении направления инвестиций 

неизменно подчеркивается необходимость их инновационного характера, 

приоритетность развития высокотехнологичных отраслей и видов 

производств. Таким образом, предполагается решить задачу повышения 

конкурентоспособности экономики и вывода ее на передовые рубежи научно-

технического прогресса. Необходимо уточнить, что диверсифицированное на 

передовой технологической базе хозяйство предполагает не только наличие 

новейших отраслей, но и функционирование традиционных отраслей в 

соответствии с требованиями научно-технического прогресса. Классики 

экономической науки подчеркивали: важно не то, что производится, а то, как 

производится. Иными словами, насколько эффективна экономика. На этапе 

выхода из кризиса весьма важно, чтобы сфера приоритетного вложения 

средств отличалась высоким мультипликативным эффектом. Понятно, что 

любой крупный проект национального масштаба имеет широкий выход на 

экономику. Вместе с тем важное место здесь принадлежит сельскому 

хозяйству. Сельское хозяйство, особенно если иметь в виду три сферы 

аграрно-промышленного комплекса — производство машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения, собственно аграрное производство, а 

также переработку, хранение и сбыт, — по степени воздействия на экономику 

действительно не имеет равных. Даже малоэтажное строительство, которое 

рассматривается в качестве локомотива вывода экономики из кризиса, 

занимает подчиненное по отношению к аграрному сектору положение, 

поскольку сельскому жителю необходимо дать источник дохода и мотивацию 

для закрепления на селе и только потом рассчитывать на массовое жилищное 

строительство (если, конечно, иметь в виду не только коттеджное 



строительство). Одновременно решается проблема притока сельского 

населения в города, которая для ряда мегаполисов приобрела особую остроту, 

а также проблемы малых и средних городов, сформированных вокруг 

градообразующих предприятий. Макроэкономический мультипликативный 

аспект аграрного производства не вызывает сомнений. С точки зрения 

воспроизводственного механизма аграрное производство имеет короткий 

период оборота капитала (в растениеводстве результаты видны через 2—3 

года). При этом сам характер аграрной продукции гарантирует ее сбыт. 

Затрагиваются самые широкие слои населения с широкой географией. 

Соответственно, находят решение социальные проблемы, не говоря о «прямой 

миссии» аграрного производства — снабжении населения продуктами 

питания, что составляет основную жизненную потребность. Кроме того, в 

результате импортозамещения снимается нагрузка на платежный баланс, а 

вследствие развития регионального производства пополняются местные 

бюджеты, решается проблема дотационных регионов. Можно добавить, что 

аграрно-промышленный комплекс является сферой практически 

неисчерпаемых возможностей для развития малого и среднего бизнеса, в том 

числе в кредитно-денежной сфере, путем создания не получивших пока 

развития кредитных организаций в форме кооперативных банков, обществ 

взаимного кредита, а также микрофинансирования. Хотелось бы особо 

подчеркнуть, что современное сельское хозяйство — крупнейший 

потребитель достижений научно-технического прогресса. Не умаляя значения 

новейших отраслей производства, отметим, что в сельскохозяйственном 

строительстве как отрасли нет неизведанных путей, — здесь совершенно 

понятно, с чего начинать и в каком направлении двигаться. Ссылаясь на 

мировой опыт, уместно вспомнить, что лидеры рыночной экономики — США, 

Англия, Франция и даже располагающая скудными природными ресурсами 

Япония — обладают развитым и передовым в техническом отношении 

аграрным производством. А Китай, с миллиардным населением, прежде чем 

форсировать индустриальный прогресс, усиленно и небезуспешно занимался 

решением продовольственной проблемы, несмотря на неоднозначные 

климатические условия.  

Социальная ответственность 

Сегодня становится все более очевидным, что в конечном счете проблема 

дальнейшего развития экономики сводится к моральным и этическим 

стандартам бизнес-сообщества и общества в целом. Казалось бы, глубинные 

причины кризиса должны находиться в материальной сфере, однако их надо 

искать в общественном сознании. Без общественного осознания рыночная 

экономика дает и будет давать сбои, что подтверждает текущий кризис. Более 



того, при отсутствии социальной поддержки под сомнение ставится сама 

возможность эффективной реализации антикризисных мероприятий и тем 

более дальнейшего развития. Существенным требованием и одновременно 

условием реализации мероприятий по преодолению кризиса является 

социальный договор, т. е. достижение баланса экономических и политических 

интересов государства и общества. Это особенно важно для успешной 

реализации комплекса долгосрочных мер преодоления кризиса и 

послекризисного развития, которые должны опираться на устойчивую 

социальную базу. Население должно отчетливо ощущать социальную 

направленность мероприятий и видеть перспективу, связанную с 

преодолением кризисных явлений. В этой же «корзине» должны находиться 

мероприятия по поддержке социально незащищенных групп населения, 

включая получение образования и «социальный лифт», поддержку семьи, 

демографическое стимулирование и т. п. Несмотря на кризис и дефицит 

ресурсов, недопустимы обострение проблемы бедности и увеличение разрыва 

в доходах между бедными и богатыми. Самостоятельным вопросом 

становится программа действий, направленных на смягчение безработицы. 

Сюда входит и развитие производства, и переобучение людей, потерявших 

работу (возможность получения ими новых профессий), поддержка 

мобильности трудоспособного населения, правовая поддержка населения. 

Актуализировалась проблема социальной ответственности бизнеса. Бизнес по 

своей природе далек от альтруизма, однако безграничная погоня за прибылью 

неминуемо приводит к подрыву самой основы производства, базирующегося 

на частной собственности. В связи с этим необходимо пересмотреть баланс 

между рыночными свободами и регулирующими функциями государства, 

поскольку прогресс на национальном, государственном уровне далеко не 

всегда есть сумма усилий «эффективных» собственников. Одновременно при 

реализации государственных программ послекризисного развития 

необходимо установление диалога между государством и широкими слоями 

населения с целью разъяснения основных направлений и конечных целей 

антикризисных мероприятий. 

 

  



Глава 5. Понятие и факторы экономических кризисов 

Динамика общественного развития связана со структурными 

преобразованиями в экономике, что является следствием постепенных и 

коренных изменений в техническом базисе общества. 

Если обращаться к толковому словарю Ушакова, то он даёт следующее 

определение: «(греч.krisis - решение); резкое изменение, крутой перелом»[11]. 

Джон М. Кейнс высказывался о кризисе следующим образом: 

«в экономическом цикле имеется еще один отличительный признак, который 

наша теория должна разъяснить. Собственно явление кризиса (равное 

как  внезапное и резкое), приводит  смену от прогресса к регрессу. Кризис 

считается неотъемлемой частью экономического цикла» [6]. И такие авторы 

известного учебника 70-80-х годов «Экономика», как С. Фишер, Р. Дорнбуш и 

Р. Шмалензи. Дают следующее определение: «когда в экономике происходит 

нарушение равновесия различной природы (т.е. меняется денежная и 

фискальная политика); появляются новые продукты или новые методы 

производства. Вместе с тем  изменяются потребительские предпочтения 

людей или при выборе работы, изменяются цены на нефть, газ, бензин и на 

другое сырьё. Кривые совокупного спроса сдвигаются, а объем производства 

и цены меняются параллельно с этими сдвигами, т. е. происходит нарушение 

равновесия спроса и предложения» [13]. 

Коллектив авторов книги «Антикризисное управление» под редакцией 

Э.М. Короткова. Авторы книги дают такое определение: «кризис- это крайний 

рост противоречий в социальной, финансовой и экономической системе. Где 

разногласия угрожают ее жизнестойкости в окружающей среде или усиливают 

опасность банкротства, ликвидации организации, переломные моменты в 

жизни общества и также других систем» [7]. 

Социально-экономическая система в любом собственном варианте (будь 

то государство или организация), имеет 2 тенденции своего существования: 

функционирование и развитие. Функционирование представляет собой, 

как  сохранение себя в первоначальном виде, достигая цели на основе 

использования и преобразования ресурсов, из внешней среды подстраивая под 

себя. Развитие – это постоянное изменение, развитие, которое укрепляет 

жизнедеятельность людей в условиях преобразования внутренней и внешней 

среды [4]. Развитие характеризует изменения в организации, средствах труда 

и в сотрудниках. 

Критерием данных изменений считается: 1) гармоничность деятельности 

социально-экономической системы; 2) стабильность деятельности; 3) 

появление нового качества. Фактами развития являются: характер 



производительности труда и ее повышение, усиление мотивации деятельности 

работников, появление и усовершенствование новых технологий. 

Функционирование и развитие взаимосвязаны между собой и отражают 

целостность основных тенденций социально-экономической системы, где 

можно увидеть в ее показателях и характеристиках. Связь функционирования 

и развития имеет диалектический характер, что отражает вероятность и 

регулярность наступления, и разрешения кризисов. Следовательно, возникает 

циклическая тенденция развития, которая отражает периодическое 

повторение наступление кризисов. 

Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансовых и 

хозяйственных параметров параметрам окружающей среды. В основном 

причинами кризиса могут послужить различные факторы. Данные факторы 

можно разделить на две группы: 

1. Внешние (не зависящие от деятельности предприятия); 

внутренние (зависящие от деятельности предприятия). 

Внешние факторы кризиса: 

1. Социально-экономические факторы: рост инфляции; 

нестабильность налоговой системы населения; рост безработицы; снижение 

уровня реальных доходов. 

2. Рыночные факторы: нестабильность валютного рынка; снижение 

емкости внутреннего рынка; усиление монополизма на рынке. 

3. Прочие внешние факторы: стихийные бедствия; политическая 

нестабильность. 

Внутренние факторы возникновения кризиса: 

1. Производственные: перегруженность объектами социальной 

сферы; необеспеченность единства предприятия; низкая производительность 

труда; устаревшие и изношенные основные фонды; высокие энергетические 

затраты. 

2. Управленческие: управление издержками производства; высокий 

уровень коммерческого риска; недостаточное знание конъюнктуры рынка; 

неэффективный финансовый менеджмент; отсутствие гибкости в управлении; 

недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Рыночные: зависимость от ограниченного круга поставщиков и 

покупателей; низкая конкурентоспособность продукции. 

Каждый из этих факторов может вызвать кризис на предприятии или 

организации. Особенно опасной может быть ситуация, когда в основе кризиса 

лежит несколько факторов из различных групп. Как правило, такое влияние на 

предприятие оказывают управленческие факторы и в дальнейшем они имеют 

тенденцию роста и могут привести, на самом деле, к серьезной кризисной 



ситуации. Но любой фактор, который долго остается незамеченным, 

прогрессирует и только ухудшает ситуацию с каждым витком 

производственного или хозяйственного цикла. 

5.1 Сущность и классификация кризисов в экономике 

Сущность экономического кризиса выражается в перепроизводстве 

продуктов и товаров по отношению к платежеспособному спросу, а помимо 

этого в нарушении процесса условий воспроизводства общественных 

денежных средств. [18] Товары тогда продавались зачастую на местных 

рынках, затруднения с их реализацией носили локальный характер и никак не 

могли вызывать нарушения процесса в обществе. Причины для экономических 

кризисов возникли с развитием товарно-денежных отношений. Разделение 

труда, развитие специализации и кооперации только лишь увеличивало разрыв 

между производством и потреблением. 

С развитием товарного производства и кредитно-денежных отношений 

усилился разрыв между производством и потреблением. В условиях 

свободной конкуренции экономические кризисы стали будто 

закономерностью. При капитализме впервые возникло перепроизводство 

товаров. Сущность экономического кризиса проявляется в излишнем 

производстве товаров по сравнению с совокупным спросом, а также в 

нарушении процесса воспроизводства общественного капитала и в массовых 

банкротствах фирм и компаний. 

На протяжении развития мирового индустриального общества 

происходили кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад 

производства, скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, 

крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение 

промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы. Все 

многообразие кризисов можно классифицировать по трем разным 

основаниям: 

1. Пo масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах. 

Оно проявляется в постоянных бюджетных дефицитах. Итак, 

финансовый  кризис имеет такое определение: глубoкое расстройство 

государственных финансов. Крайним проявлением финансового кризиса 

является неплатежеспособность государства по иностранным займам 

(долгам)во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, 

прекратились платежи пo внешним займам Великобритании, Франции, 

Германии, Италии. В 1931 году Соединённые Штаты Америки на год 

отсрочили все платежи по внешним долгам. 



Денежно-кредитный кризис – это потрясение денежно-кредитной 

системы. Следовательно, происходит резкое сокращение коммерческого и 

банковского кредита, массовое изъятие вкладов и крах банков, погоня 

населения и предпринимателей за наличными деньгами, падение курсов акций 

и облигаций, а также нормы банковского процента. 

Валютный кризис- это ликвидация золотого стандарта в обращении на 

мировом рынке и обесценении валюты отдельных стран. 

Биржевой кризис – это резкое снижение курсов ценных бумаг, 

значительное сокращение их эмиссий, глубокие спады в деятельности 

фондовой биржи. [16] 

2. По регулярности нарушения равновесия в экономике. 

Периодические кризисы повторяются регулярно через какое-то время. 

Промежуточные (циклические) кризисы являются менее глубокими и 

менее продолжительными. 

Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины возникновения. 

Отраслевой кризис охватывает одну из отраслей народного хозяйства и 

вызывается изменением структуры производства. Примерами могут служить 

кризис морского судоходства 1958-1962 года, кризис в текстильной 

промышленности 1977 года. Аграрный кризис – это резкая приостановка 

сбыта сельскохозяйственной продукции (падение цен). Структурный кризис 

же выражается в нарушении нормальных соотношений между отраслями 

производства. Например, в середине 70-х годов возник сырьевой и 

энергетический кризис. 

3.По характеру нарушения пропорций воспроизводства. 

Здесь выделяют 2 вида кризиса: 

1) Кризис перепроизводства товаров. 

2) Кризис недопроизводства товаров, как острая их нехватка для 

удовлетворения платежеспособного спроса населения. Он более характерен 

для административно-командных (плановых) экономик. Вначале они 

проявлялись как кризисы дефицита сельскохозяйственной продукции, с 

середины XIX века - как нарушение равновесия между промышленным 

производством и платёжеспособным спросом. 

5.2 Факторы структурных кризисов 

При изучении различных литературных источников можно увидеть, что 

общепризнанного понятия о кризисах нет. Многие авторы считают, что 

кризисы – лишь часть макроэкономических процессов развития, а на уровне 

организации или предприятия существуют проблемы. 



С понятием «кризиса» тесно переплетается и другое понятие – «риск», 

которое в определенной степени оказывает влияние на методологию 

разработки управления. Если исключить из него ожидание кризиса, то 

исчезнет острота восприятия риска, а кризисные ситуации и ошибки могут 

стать очень тяжелыми для страны. 

Кризисы не всегда бывают разрушительными, но они могут также 

оказывать и положительное воздействие при малых масштабах. Это, 

например, пробелы в управлении, в стратегии. 

Следовательно, кризис – это крайнее обострение противоречий в 

социально-экономической системе (предприятии, организации, компании), 

являющееся угрозой для ее существования, нормального функционирования и 

конкурентоспособности; опасность банкротства и переломный момент в 

различных процессах. [9] 

Структурный кризис  порождается глубокими диспропорциями между 

развитием отдельных сфер и отраслей. Это, как правило, длительный кризис, 

который не носит циклического характера. 

Признаками являются: продолжительное пo времени бездействие 

властей, полная потеря государственными органами управляющего 

пoтенциала и стратегической концепции; отрицательная активность 

oбщественных масс, переход к активным действиям недовольных лиц; резкое 

падение уровня жизни, отсутствие доходов у большей части населения. 

1. Социально-экономические факторы общего развития страны: рост 

инфляции; нестабильность налоговой системы; рост безработицы – результат 

экономических и промышленных кризисов и причина социальных кризисов; 

нестабильность правительственной системы – глубокие разногласия в 

государственных органах; беспорядочное принятие решений; снижение 

уровня доходов населения. 

2. Рыночные факторы: усиление монополизма; нестабильность 

валютного рынка; сокращение сферы рынка. 

Прочие внешние факторы: политическая нестабильность; рост; 

природно-климатические причины; криминальных структур; стихийные 

бедствия. 

5.3 Экономические кризисы в России 

Общество, появляющееся в результате кризиса, системы реального 

социализма и ее идеологии стало временем осуществления сложных 

процессов преобразования в новую систему общественной жизни. В конце 

1980-х годов Cоветский Cоюз столкнулся с 4 масштабными кризисами, 

которые несли 4 масштабных исторических вызова. 



Во-первых, страна столкнулась с вызовами информационной эпохи. 

Выход за рамки индустриального общества сопровождается тяжелыми 

макроэкономическими структурными кризисами, через которые прошли 

страны Запада в 1970-е годы. СССР вследствие промышленной для него 

обстоятельств смог задержать начало структурной адаптации. Бурно 

развивались отрасли телекоммуникаций и связи, а также электронная 

промышленность. Прогрессивные сдвиги наблюдались в структуре 

химической промышленности и металлургии, а также в организации 

образования. 

Во-вторых, в российском обществе протекали процессы 

посткоммунистической трансформации. Наиболее сложной оказалась 

приватизация в национальном масштабе .Одновременно с ней преобразования 

осуществляли еще порядка в 25 государств, причем Россия не была здесь 

первопроходцем: ряд стран начали этот переход на 2-3 года раньше, что давало 

республикам определенный опыт. 

В-третьих, Россия столкнулась с масштабным макроэкономическим 

кризисом, который стал результатом правящей политической элиты. Это 

привело к развалу бюджетной и денежной системы, к исключительно высоким 

темпам инфляции и также к падению производства. В послевоенный период 

похожие проблемы приходилось решать Европе, Азии и Латинской Америке, 

да и сама Россия имела позитивный опыт преодоления макроэкономического 

кризиса (в 1922—1923 годы). 

В-четвертых, экономико-политические, макроэкономические и 

структурные преобразования в России на рубеже 1980—1990-х г. К началу 

посткоммунистических преобразований уничтоженными оказались 

практически все институты государственной власти, и их восстановление 

стало задачей первого десятилетия. Таким образом, специфика развития 

России 1990-х годов переплеталась с четырьмя кризисами. Уникальным стало 

их переплетение в одной стране, и тем более, в одно и то же время. Именно 

это создавало своеобразные процессы, которые определяли специфику 

российской трансформации и ставили в тупик многих исследователей 

посткоммунизма. У трансформационного десятилетия было два особенно 

острых момента, когда экономические проблемы могли поломать 

политическую систему. 

В первом случае это так и произошло в1991году.Советский Союз 

прекратил своё существование, рухнув под натиском экономических проблем. 

Либеральные реформы 1992 года, которые сопровождались четырехзначной 

инфляцией, также привели к серьезным политическим потрясениям, но 



позволили создать базовые условия для осуществления в дальнейшем 

антикризисной политики. 

«Российский кризис» 1998 года 17 августа 1998 года россияне впервые 

услышали слово дефолт. [10] Это был первый в мировой истории случай, когда 

государство объявляло дефолт не по внешнему, а по внутреннему долгу, 

номинированному в национальной валюте. По некоторым данным, 

внутренний долг государства составлял около 200 миллиардов долларов. Это 

стало началом финансово-экономического кризиса в России, который 

запустил процесс обесценивания рубля. Реальные доходы и покупательная 

способность населения снизились в несколько раз. За 6 месяцев стоимость 

доллара выросла с 6 до 21 рубля. Общее количество безработных в стране 

граждан достигло 8,39 миллионов человек, что составляло около11,5% 

активного населения Российской Федерации. Причиной кризиса называют 

различные факторы: 

1) обвал азиатских финансовых рынков; 

2) низкие закупочные цены на сырье (металлы,нефть, газ); 

3) провальную экономическую политику государства; 

4) возникновение финансовых пирамид. 

По подсчетам Московского банковского союза общие потери российской 

экономики от августовского кризиса составили 96 миллиардов долларов, где 

из них корпоративный сектор утратил 33 миллиардов долларов, а население 

лишилось 19 миллиардов долларов. Только к концу 2002 года правительству 

Российской Федерации удалось преодолеть инфляционные процессы, а с 

началом 2003 года рубль стал постепенно укрепляться, чему во многом 

поспособствовал рост цен на нефть и приток иностранного капитала. 

Экономический кризис 2008 года в России, в отличие от предыдущих 

кризисов, был обусловлен мировым финансовым кризисом. В связи с этим во 

второй половине 2008 года произошло резкое падение фондового рынка. 

В 2009 году, впервые с 1998 года, произошло снижение ВВП из-за 

вооруженного конфликта с Грузией. Кризисные явления продолжались и в 

начале 2010 года. Но уже в апреле правительством было сделано заявление о 

завершении рецессии в экономике, а в 2011 году ВВП России превзошёл 

докризисный уровень. 

Кризис в России, начавшийся в 2014 году, был спровоцирован целым 

рядом факторов: 

 падением цены на нефть; 

 экономическими санкциями со стороны стран Запада; 

 отток капитала; 



Комплекс данных факторов привел к тому, что произошла двукратное 

обесценивание рубля, рост инфляции, а отток капитала ещё больше усилился. 

Но все, же решительные действия российского правительства и 

стабилизация цены на нефть позволили значительно ослабить негативные 

последствия кризиса. Ко второму кварталу 2015 года девальвация 

национальной валюты была остановлена. Проведя анализ кризисов, которые 

постигли Россию за последние 150 лет, можно сделать вывод, что периоды 

падения экономики и стабильности меняют друг друга с определённой 

цикличностью. 

Глава 6. Анализ структурного кризиса в мировой экономике 

6.1 Тенденция развития структурных кризисов 

Возможность и необходимость возникновения экономических кризисов 

формируются противоречиями между производством и потреблением товаров 

(продуктов). Появляется региональная и отраслевая структура экономики. 

Согласно развитию рыночной экономики, товарного и денежного обращения 

увеличивается вероятность обострения данного противоречия. В них 

вклиниваются интересы посредников. 

Данное разногласие проявляется в разрыве производства и потребления, 

как во времени, таки в пространстве. Обострение противоречия становится не 

только лишь заметным, однако и регулярным и протекает как периодически 

грядущие экономические кризисы. 

В докапиталистических методах производства экономический кризис 

выражался в виде недопроизводства материальных благ. При капитализме 

кризис наиболее остро проявлялся в перепроизводстве. 

Проявление данного противоречия в различных, многознаменательных 

этапах и в различных странах обладают собственной спецификой. Но кризис, 

как любое явление общественного развития обладает конкретными 

характерными особенностями. Сущностью экономического кризиса является: 

существенное рассогласование производства и потребления. Именно это 

нарушает нормальное функционирование целой экономической системы и 

проявляется это в перепроизводстве, нарушении процесса условий 

воспроизводства общественного капитала, росте безработицы и массовых 

банкротствах фирм, других социально-экономических потрясениях. 

Периодичность наступления экономического кризиса и фазы его 

проявления определяют цикличный характер развития экономик, то что, в 

собственную очередь, отражает закономерность развития воспроизводства, 

смены спадов и подъемов производства. 



Наиболее основательно и детально изучил эту проблему Карл Маркс. Он 

исследовал причины кризисов и аргументировал их закономерный характер. 

Знаменитый ученый- экономист В. Леонтьев полагал: «Теория делового цикла 

явно в долгу перед Марксовой политической экономией. Вряд ли было бы 

преувеличением сказать, что три тома «Капитала» в гораздо большей степени, 

чем какая бы то ни была другая работа, способствовали выдвижению этой 

проблемы на передовые рубежи экономических дебатов». 

В конце XIX - начале ХХ века общество достигло более высокого уровня 

развития интеграции. Данная интеграция ликвидировала внутренние барьеры 

на рынках и максимально осложнила конкурентную борьбу среди развитых 

государств и привела к глубокой сегментации общества. 

Весь мировой экономический рост уже после Второй Мировой войны 

основывался на постепенное избавление этой сегментации, пока победа 

Запада в "холодной войне" не покончила с ней полностью. 

Однако новое устранение барьеров на мировых рынках породило новые 

комплексы непобедимых проблем и новую волну сегментации. 

Она еще только лишь начинается, и ее процесс, результаты нуждаются в 

кропотливом рассмотрении. Старая модель "роста за счет интеграции", 

обеспечивавшая развитие общества на протяжении всего послевоенного 

периода, исчерпана. Пока не будет сформирована новая модель развития о 

значительных темпах развития об устойчивом росте, - хотя бы для развитых 

стран, образующих основную часть мировой экономики, - будет необходимо 

позабыть. Сегментация людей проходит мгновенно в нескольких 

направлениях и критериях. 

А также находится разделение общества на благополучно развитые и 

плохо развитые страны ("между богатыми и бедными"). Развитие Запада и 

успешных стран Азии очень заметен на фоне вымирающей Африки, 

содрогающейся в конвульсиях Латинской Америки, стагнирующей уже 

второй десяток Японии, деградирующих Юго-Восточной Европы и 

постсоветского пространства. 

Не позже начала 90-х годов разрыв среди развитых стран и остальным 

миром полностью установил технологический характер: нынешние 

технологии очень сложны и дороги для того, чтобы их могли не только 

создавать, но даже применять касательно неразвитых стран. Это лишает их 

самой возможности эффективно трудиться и, следовательно, лишает их 

будущего в условиях глобальной конкурентной борьбы. 

Развитые страны понимают данную проблему в большей степени 

посредством призмы  "цифрового неравенства",что ограничивает рынки сбыта 

производимой ими (точнее, их корпорациями) сложной и поэтому, дорогой 



высокотехнологичной продукции, а таким образом - и возможности их 

технологического прогресса. Но на самом деле проблема глубже: рост 

эффективности информационных технологий привел к классическому 

"кризису перепроизводства" информационных (в широком смысле слова) 

услуг. [15] Их объем слишком велик даже для глобальных рынков. Именно это 

- наиболее важная причина системного структурного кризиса, охватившего в 

настоящее время экономики развитых стран и мировую экономику в целом. 

6.2 Анализ мировых кризисов 

Сегодняшнее положение в международной экономике  демонстрирует 

необходимость углубления анализа мировых кризисов. С ними, 

с одной  стороны, связан второй этап Научно-Технической Революции и 

повышенных ими совместно переход развитых стран на информационную 

структуру, а с другой стороны, непосредственно тесно соприкасаются и 

перспективы формирования постиндустриальных основ в рамках мировой 

экономики в целом. 

История экономических кризисов в полном их многообразии начинается 

с утверждения капиталистического строя как главенствующего во всемирном 

обществе. Первоначально периодическим кризисом принято считать кризис в 

Англии 1825 года. После был кризис 1836 года в Великобритании и 

Соединенных Штатах Америки. В 1847 годагрянул первый мировой 

экономический кризис, где были участникамивсе без исключения страны 

Европы, Северная и Южная Америка, а кризис 1873 - 1878 гг. превзошёл все 

предшествующие по своей временной протяжённости, в него были втянуты 

большая часть европейских стран, в том числе и США. 

Уже после этого, кризисы сотрясали мировую экономику в 1900 - 1903, 

1907, 1920 гг. Однако мировой кризис 1929 - 1933 гг., получивший название 

«Великая депрессия», согласно по своей глубине превзошёл все предыдущие, 

он охватил все без исключения сферы экономики. 

Таблица1- Экономический кризис в США 

Великая депрессия – это продолжительный спад в мировой экономике, 

случившийся в 1929 году и закончившийся в 1940 году. Согласно 

определению, Великая Депрессия – это мировой экономический кризис, а сам 

термин обычно употребляется по отношению к США. При этом данная 

рецессия распространилась на значительную долю государств Запада и на 

другие страны по всему миру. Толчком к Великой Депрессии послужил провал 

Уолл-Стрит 1929 года. Разные точки зрения называют разные предпосылки 

Великой Депрессии в США. Существует несколько теорий на этот счёт, в 

возникновении экономического кризиса сыграла свою роль комплекс 



факторов. Кейнсианское объяснение даёт такое объяснение, как недостаток 

денежной массы. В то же время производство увеличивалось, и на рубеже 

веков появились такие новейшие виды товаров, как автомобили, самолёты, 

радио. В то время деньги были привязаны к золотому запасу, и именно это 

ограничивало денежную массу. Число товаров, как валовое, так и по 

ассортименту, возросло неоднократно. Вследствие ограниченности денежной 

массы и роста товарной массы появилась сильная дефляция — снижение 

стоимости, которое спровоцировало финансовую нестабильность, разорение 

многих предприятий, не возврат кредитов. Марксизм — это очередной кризис 

перепроизводства, свойственный капитализму. Монетаризм — это кризис 

вызвала денежная политика Федеральной Резервной Системы. 

Стремительный прирост населения; большое количество детей в семье было 

характерным для прежнего сельскохозяйственного способа производства (в 

среднем 3-5 детей на семью), однако в связи с прогрессом медицины и 

временным повышением уровня жизни всерьёз сократилась естественная 

убыль людей из-за болезней. [1] 

Перед кризисом депрессия была продолжительной. Но очевидная 

полезность Великой депрессии в том, что кризисное положение вынудило 

правительства ведущих мировых держав предпринимать серьёзные попытки 

воздействия на экономическое развитие с целью предотвращения и 

ликвидации разрушительных результатов. 

Некоторое оживление после Великой депрессии в 1937 году сменилось 

новым кризисом, характерной особенностью был тот факт, что ему никак не 

предшествовала фаза подъёма. Общий объём промышленного производства в 

капиталистическом мире сократился на 11%, а в Соединённых Штатах 

Америки на 21%. Новый кризис, несмотря на то, что был слабее предыдущего, 

протекал критически. Естественное течение данного кризиса существенно 

было прервано наступлением Второй мировой войны. Одним из последствий 

Второй мировой войны был глобальный распад экономического хозяйства 

многочисленных стран, то что и стало предпосылкой локального 

экономического кризиса в 1948 - 1949 гг., охватившего Соединённые Штаты 

Америки и Канаду. В США объём промышленной продукции опустился на 

18,2%, в Канаде - на 12%. Общий объём развитых капиталистических 

государств сократился на 6%. 

Очередной мировой экономический кризис в послевоенный период 

разразился в 1957 - 1958 гг., но последовавший за ним в 1974 - 1975 гг. был 

разрушительней. Отличительной характерной чертой этого кризиса был 

высокий уровень инфляции и его переплетение с внутренними структурными 



кризисами: энергетическим, кризисом сырьевой отрасли, аграрного хозяйства 

и валютной системы. 

Необходимость объяснения цикличности экономического формирования 

стало значимой составляющей частью экономической теории. Этой проблеме 

посвящены изыскания многих экономических средних учебных заведений и 

отдельных профессиональных специалистов. Более того, многие экономисты 

опровергают цикличность развития экономики в принципе. Следовательно, 

приверженцы неоклассической и монетарной школ предпочитают говорить о 

нециклических колебаниях, вызванных совокупностью случайных 

экономических факторов. Изменение социально-экономической реальности 

воздействовало на понимание объективных причин кризисов, по этой причине 

в настоящее время не существует единой теории циклов. 

6.3 Структурный кризис в экономике: характер, пути преодоления 

В настоящее время структурные изменения в Российской экономике все 

без исключения больше притягивают интерес многочисленных 

исследователей своей стихийностью и разрушительными результатами. 

Социально-экономические предпосылки и процессы в стране, а кроме того 

общемировые тенденции представляют отметить возможность несколько 

моментов и характер протекания структурного кризиса. 

 Характерные черты структуры экономики  Российской Федерации со 

времён Советского Союза: 

- строгие системы приоритетов в распределении ресурсов, а кроме того 

сильные технологические разделения привели к возникновению 

«многоукладной» экономики с различными уровнями производительности и 

качества продукции; 

- крайне высокий уровень военизации, приведший к концентрации 

практически всех высоких технологий в сфере военного производства, 

который  ориентирован на отбор квалифицированных сотрудников и 

наилучших научно-исследовательских и конструкторских разработок в ущерб 

гражданским отраслям; 

- постоянный дефицит абсолютно всех видов ресурсов в экономике; 

трудновыполнимые военные программы;  непомерные инвестиции в 

малоэффективной сырьевой отрасли (условия добычи ухудшились ещё в 70–

80-е годы); 

- отягощённая структура экономики: высокий удельный вес отраслей, 

изготовляющих и перерабатывающих сырьевые материалы (энергетика, 

топливная промышленность, цветная и черная металлургия и т.д.), явившаяся 



непосредственным следствием военизации и высоких издержек совершенно 

на все виды гражданской продукции; 

- сохранение сильной мотивации к производительному труду, а кроме 

того повышению уровня квалификации; отчасти частично это достигалось за 

счет государственной системы зарплаты, однако основным способом- за счет 

различных социальных льгот; 

- Самоизолирование экономики согласно по отношению к мировому 

хозяйству; пассивное участие в международном разделении труда, 

значительно уменьшило возможности специализации предприятий и привело 

к росту уровня затрат;  несоответствие мировым стандартам и значительным 

уровнем монополизации экономики; 

- незначительная значимость роли средств в советской экономике, где 

главным моментом было распределение ресурсов, а никак не движение 

наличных средств; структура цен была отдалена от мировой и довольно 

произвольна; 

- административный характер экономики; повиновение 

внеэкономическим интересам; создание «очередей» за ресурсами; 

- усилившиеся явления, как процесс разрушения и деградации.  Пытались 

компенсировать никак не реструктуризацией системы, а напротив 

развертыванием все без исключения новейших производственных программ, 

приводивших к изнашиванию производственного аппарата и снижению 

качества создаваемой продукции. [2] 

Только лишь в управлении и финансовом секторе наблюдается развитие: 

снижение доли III и реликтовых технологических укладов, увеличение доли 

современных укладов. Во всех других отраслях (машиностроение, ТЭК, 

сельское хозяйство, химия и нефтехимия, изготовление продуктов 

общенародного пользования) наблюдается сокращение доли V и IV 

технологических укладов, рост доли III и реликтовых укладов. 

Трансформация структуры внешнеэкономических связей в результате 

распада Советского Союза и либерализации экономических связей с 

зарубежными странами. К примеру: 1) стремительно резко возросшая доля в 

экспорте продукции ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) и комплекса 

конструкционных материалов; 3) прогрессирующий объем внешнего долга и 

расходов на его обслуживание; 4) увеличение внешнеторгового оборота; 2) 

резкий рост импорта сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой 

промышленности, потребительских товаров. 5) падение доли 

машиностроения; 6) огромный объем незаконного импорта и экспорта; 

Подобные перемены во внешнеэкономических связях приближают 

структуру российской экономики к структурам экономик развивающихся 



стран с ориентацией на экспорт сырья и импорт готовой продукции, ставят 

Россию в неравноправное положение по отношению к развитым странам. Этот 

период развитый Запад прошел в 70–80-х годов, Российская Федерация же 

несколько отстала и стала малоразвитой страной. 

По-моему мнению, преодоление тяжелого структурного кризиса в нашей 

экономике невозможно без перехода к новейшей макроэкономической 

модификации. Она должна соответствовать последующим условиям: 

Во-первых, в рамках данной модификации максимальный народно-

хозяйственный эффект социум приобретает никак не из исходного, а из 

конечного продукта. Другими словами изъясняясь, ключевые позиции в 

национальной экономике должны занимать отрасли, обеспечивающие новое 

качество экономического подъёма(наукоемкие отрасли и отрасли, 

непосредственно удовлетворяющие потребности жителей). 

Во-вторых, главным критерием при определении приоритетов 

прогрессивной структурной перестройки экономики необходимо признать 

максимальную экономию полных народно-хозяйственных издержек 

производства абсолютно на всех стадиях движения общественного продукта. 

Это особенно актуально для нашей страны в современных обстоятельствах, в 

которой в 90-е годы был, по сути, подорван нормальный механизм 

экономического роста. Следовательно, стремясь к максимизации величины 

народно-хозяйственного дохода, общество способно действительно перейти 

на противозатратную модель экономического роста. Российская Федерация 

уже исчерпала все без исключения способности экстенсивного, «затратного» 

экономического развития. Никак не могла она полагаться и на новые крупные 

внешние займы. Противозатратная модель — это допустимая для Российской 

Федерации модель экономического роста. 

В предлагаемой модели для России основным субъектом расширенного 

воспроизводства становится не отдельное предприятие или корпорация, а 

общество в целом. В данном случае, гарантировать, возможно, высокие темпы 

структурной перестройки экономики. Если же главным субъектом 

расширенного воспроизводства останется предприятие, то в таком случае его 

темпы резко упадут. 

В результате такой макроэкономической политики будет видно 

существенное удешевление средств производства, именно это создаст 

стимулы с целью внедрения новых, прогрессивных средств производства в 

народном хозяйстве и позволит «запустить» противозатратный механизм в 

масштабе целой экономики в целом. Получат экономию, где в скором станет 

распространяться из одной отрасли в другую, также снабжая 

последовательный рост величины суммарной экономии общественных 



издержек, именно это неизбежно обусловит возможность снижения издержек 

и во втором подразделении. 

Быстро изменчивая, структурная перестройка экономики Российской 

Федерации не осуществима без значительного формирования эффективной 

системы ее государственного регулирования, повышения роли государства в 

экономике.[8]Именно поэтому просто необходимо создание широкого 

комплекса целевых программ технического перевооружения, и крупных 

межотраслевых комплексов, производства отдельных отраслей. В данных 

программах на каждый год будет определяться количество предприятий, 

осуществляющих техническое перепрофилирование или перевооружение. 

Огромным народно-хозяйственным значением обладает разработка и 

внедрение целевых программ, создания новых рабочих мест в перспективных 

отраслях экономики, при выработке результативных, показательных 

механизмов реализации целевых программ необходимо широко применять 

только положительный опыт государственного программирования и 

индикативного планирования на Западе, а также народно-хозяйственного 

планирования в Советском Союзе. 

За небольшой период существования Советского Союза были 

испробованы различные формы организации государственной экономики и в 

том числе  предпринимались попытки совместить социализм с рынком. 

Экономические провалы вынудили советское руководство в середине 1980-х 

годов начать довольно радикальный отход от ортодоксального марксизма в 

рамках политики перестройки. Боясь потери контроля над народным 

хозяйством, советское руководство упорно отгораживало страну от мирового 

хозяйства. 

Все это оборачивалось значительным отставанием от Соединённых 

Штатов Америки и других стран с рыночной экономикой, замедлением 

научно-технического прогресса и низким уровнем жизни населения. Согласно 

оценкам, в 1980 году Валовый Национальный Продукт (ВНП)Советского 

Союза на душу населения составлял только 37% от показателя Соединённых 

Штатов Америки. 

Командно-административная экoномика (плановая экономика)- это 

экономика неравновесия. Бoльшая часть товаров были в дефиците, однако 

существенная часть продукции была избыточной. Сoгласно оценкам 

российских ученых, к даннoй категории относилось приблизительнo 30% 

продукции, выпускавшейся в Советском Союзе. К избыточной продукции 

отнoсилось то, что закупалoсь прo запас из-за дефицита, а кроме того 

непродовольственные потребительские товары.К примеру, колхозы закупали 



комбайнов и тракторов в2-е бoльше, чем нужно, для того, чтобы каждую 

вторую единицу техники использовать как источник запчастей. 

Кoгда пришёл к власти М. С. Гoрбачёв, где в 1985 году нашёл подход для 

назревших изменений, однакo он не имел чёткой концепции для реформ. В 

1985-1986 года предпринимались старания пo наведению пoрядка, 

ускoренному развитию машинoстроения, контролированием за качеством. 

Предприятия получили значительно больше прав в определении объема, 

ассортимента продукции и стоимости на нее. В 1986-1987 гг. Горбачев 

выступил с инициативой основательных реформ в рамках политики 

перестройки советской системы. С целью поощрения замены руководящих 

кадров была разрешена выборность руководителей. В духе 

«самоуправленческого социализма» предпринимались, и попытки 

предоставить трудовому коллективу возможность влиять на решения 

администрации через выборные Советы трудовых коллективов. 

Но эффект дал Закон о кооперативах, принятый в 1987 г. И уже к концу 

года в стране учреждено было 13900  кооперативов, через год работало 77500, 

а к концу 1990 года — 245400. Запланированные сначала только как 

дополнительные структуры с целью производства товаров народного 

потребления и переработки вторичного сырья. Кооперативы стали проникать, 

без исключения, во все сферы производства и услуг.[12]За непрофильную 

деятельность кооперативы закрывали, однако они возрождались снова. С 1988 

г. число разрешенных видов кооперативной деятельности резко возросло, и 

уже в 1990 г. объем продукции кооперативов составил 67,3 миллиардов рублей 

(6,7% ВНП). 

Но эти и другие преобразования никак не привели к улучшению 

функционирования экономики. Наоборот, началась дестабилизация народного 

хозяйства. Сказались накопленные за несколько десятков лет диспропорции, 

начавшийся распад единого экономического пространства и постепенная 

утрата руководством страны политического авторитета и административных 

рычагов управления. 

Последним годом был1989 год в истории Советского Союза, когда 

наблюдался экономический рост. А уже в 1990 году произошло снижение на 

3—4% основных макроэкономических показателей: ВНП (валового 

национального продукта), НД(национального дохода),производительности 

общественного труда, продукции промышленности и сельского хозяйства. 

Российская Федерация, как и другие союзные советские республики, 

оказалась в состоянии глубокого экономического кризиса. В июне 1990 года 

был провозглашен суверенитет Российской Федерации, включавшей 89 

территориальных субъектов Федерации с населением 145 миллионов человек 



и с площадью 17 075,4 тыс. км2. Валовый национальный продукт на душу 

населения России в 1991 году составил 3220 долл. (для сравнения: в США — 

22 240, Швейцарии - 33 610, Южной Корее – 6330) 

В наследство от Советского Союза Россия получила крайне 

несбалансированную экономику с открытой инфляцией больше 260% в год и 

дефицитом государственного бюджета, превышающий 16% ВВП. к всеобщей 

нехватке важнейших товаров и развалу административной торговли. В 

крупнейшие города надвигалась опасность голода.В то же время, сохранялась 

и подавленная инфляция, которая привела к концу 1991 г. 

Реформы потеряли управляемость. Кризис усугублялся тем, то, что 

Россия обычно была экономическим донором для большинства союзных 

республик, в особенности по энергоносителям и другим видам производства. 

И именно это обернулось тем, что уже после ослабления командно-

административной системы наступил экономический беспорядок, и в 

результате структурный кризис, охвативший все сферы в экономике. Между 

тем, в самых либеральных рыночных экономиках государство строго 

контролирует соблюдение принципов и условий экономической деятельности. 

А в процессе глубокого реформирования экономической модели это 

требование к государству становится особенно актуальным, то,что нашло 

отражение в начале 21 века. 
  

 

 

  



Заключение 

В данной работе были рассмотрены причины, формы экономических 

кризисов. Важнейшей причиной возникновения финансовых кризисов 

является массированное привлечение иностранного ссудного капитала, 

особенно в краткосрочной форме. Зачастую преодоление финансовых 

кризисов, зачастую кроется не в экономической составляющей, то есть 

изменение принципов работы капиталов, инвестиций, а также от 

технологических инноваций, когда машинный труд стоит дешевле, чем, 

например, человеческий. Экономические кризисы возникают по различным 

причинам, но общее их сходство в переоцененных финансовых инструментах. 

Например, экономический кризис 1929-1933 гг. был вызван переоценкой 

стоимости акций и облигаций. Ещё одной причиной кризисов может быть то, 

что банки являются естественным монополистами денежных средств на 

рынке, которые в силу своего права могут распоряжаться с чужими 

денежными средствами как своими. Для предотвращения кризисов 

необходимо находить баланс между полным контролем государством и 

передачей всех форм собственности в частные руки. Так как в истории много 

примеров, когда из-за не контроля государства экономического рынка 

происходил кризис на спекулятивной торговли (кризис 1929-1933 гг.), но 

имеется и множества примеров, когда из-за контроля государства экономика 

государства не может полноценно развиваться. 
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