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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 ста-
дия оживления и подъема. 

Исследование экономических кризисов и их причин ведется уже давно. Экономи-
ческие кризисы, являясь частью социально-экономических явлений и процессов, видо-
изменялись во времени вместе с изменениями существующей действительности. Исходя 
из этого, ряд российских экономистов выделяют на цикличность в кризисных явлени-
ях[3]. 

Первый этап (с начала XVIII в. до середины 30-х гг. XX в). В этот период преоб-
ладали убеждения в том, что экономические кризисы или вообще невозможны при ка-
питализме (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 кри-
зисы (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 вмешатель-
ство в экономику в целях стимулирования эффективного совокупного спроса. К его за-
слугам 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, во-
первых, 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 спе-
циалистов, 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 процик-
лическую политику, т.е. провоцируют и поддерживают цикличность. 

В современной литературе термин «кризис»(от греч. слова "crisis") имеет различ-
ное толкование. В самом широком смысле кризис означает "приговор, решение по ка-
кому-либо вопросу, или в сомнительной ситуации". В медицине кризис означает ре-
шающую фазу развития болезни. В этом смысле речь идет о "crisis" когда болезнь уси-
ливает интенсивность или переходит в другую болезнь или в конечном итоге заканчива-
ется смертью. Также может означать "выход, решение конфликта". Райнхарт Козеллек 
утверждал, что кризис - это "едва измеримый переломный пункт, при котором решени-
ем является либо смерть, либо жизнь". 

Экономический кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе, являющееся угрозой для ее существования, нормального функ-
ционирования 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 торгов-
ли, который продолжается шесть и более месяцев (рис. 1).  Такой спад характеризуется 
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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 возни-
кает депрессия[1]. 

Различают два типа кризисов производства: кризис перепроизводства и кризис 
недопроизводства товаров. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис пере-
производства. 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 чис-
ле заработная плата, инвестиции, прибыль, а также цены начинают снижаться быстры-
ми темпами. Из-за парализованного капитала, хранившегося в виде нереализованного 
товара, возникает острый недостаток денежных средств для оплаты постоянных издер-
жек, поэтому быстро растет плата за кредит – процентная ставка. Курсы акций и обли-
гаций, а также других ценных бумаг начинают снижаться, поэтому наступает волна 
банкротства и массового закрытия предприятий. Кризис завершается с наступлением 
депрессии. 
 

 
Рис. 1. Фазы экономического цикла 

 
В экономике кризис разрушает множество наиболее слабых и наименее целесооб-

разно организованных предприятий, отбрасывая устарелые способы производства, уста-
ревшие 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 про-

рываются 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 ухуд-
шения всех показателей динамики количественно преобладающей, но уже обреченной 
системы. В этот период набирают силу, открыто проявляются и вступают в борьбу эле-
менты следующей системы, представляющей будущее. Нарушается устойчивость и воз-
растает альтернативность вариантов развития надсистемы; 

3) период смягчения кризиса, создания предпосылок для его преодоления, пере-
хода к фазе депрессии, обеспечивающей временное равновесие (на нижнем уровне) ме-
жду 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, расцве-
та. 

Основная функция кризиса - разрушение тех элементов, которые наименее устой-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_267.pdf 61

чивы и жизнеспособны и в наибольшей мере нарушают организованность целого. Про-
исходит упрощение системы и возрастание ее стройности.  

Парадоксальность кризисов в том, что на данной фазе экономического цикла вы-
является не только предел развития, но и импульс для дальнейшего развития экономи-
ки. Такой своеобразный «стимулятор» с разрушительными свойствами и последствия-
ми, 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 выде-
ляют 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 непродолжитель-
ны, легко прогнозируемы и управляемы; 
2) глубокие – имеют затяжной характер, протекают сложно;   вызывают раз-
рушение различных структур социально-экономической системы, могут при-
вести 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) та-
кого рода кризисы не начинают новый цикл, а приостанавливает стадии 
оживления или роста. Он слабее периодического и, как правило, носит ло-
кальный характер. 

Причины 
проявления 

1) природные - вызваны природными условиями жизни и деятельности чело-
века; 
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 единствен-

ная причина экономических кризисов. Истоками экономических кризисов являются 
комплексы противоречий, которые накапливаются и обостряются в разнообразных про-
цессах экономического развития. 

Причины кризиса могут быть различными. Они, как правило, различаются в за-
висимости 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 кри-
зисов. Объективные связаны с циклическими потребностями модернизации и реструк-
туризации, 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 
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рискованной стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в орга-
низации производства, несовершенством управления, инновационной и инвестиционной 
политикой. 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и раз-
нообразные последствия (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Последствия экономических кризисов 
Сфера проявлений Последствия кризисов 

Экономическая сфера 

-сокращение реальных доходов и сбережений широких слоев насе-
ления; 
- рост безработицы; 
- кризис ликвидности в банковской сфере; 
-спад в реальном секторе экономики. 

Социальная сфера 
-снижение уровня жизни населения, рост бедности;  
- рост социальной напряженности в обществе (забастовки, полити-
ческие перевороты); 

Политическая сфера 
-падение авторитета правительства; 
- рост недоверия к политике действующей власти; 
- рост влияния радикальных политических партий 

 
Последствия кризиса могут вести к резким изменениям или мягкому продолжи-

тельному и последовательному выходу. Разные последствия кризиса определяются не 
только его характером, но и антикризисным управлением, которое может смягчать кри-
зис или обострять его. 
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