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Экономическая система государства предполагает цикличность своего раз-

вития и быстрые изменения общественной среды, связанные с развитием конку-

ренции, информационных технологий, обострение отношений между странами, 

политическими и военными конфликтами, а также многими другими факторами 

в современной экономике, которые приводят к возникновению разного рода кри-

зисных явлений. 

Экономический кризис отождествляется в общественном сознании как яв-

ление негативное, которое влечёт за собой большие социальные потери и тормо-

зит развитие государства. Действительно ли кризисное явление оказывает лишь 

отрицательное воздействие на общество и страну? Для того чтобы определить 

значение кризисной ситуации, рассмотрим, что же представляет собой кризис. 

Кризис – это крутой перелом, тяжелое переходное состояние какого‐либо 

процесса социального института. В самом общем виде кризис есть нарушение 
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равновесия системы и переход к новому ее состоянию. Экономический кризис – 

резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся: 

− в значительном спаде производства; 

− в нарушении сложившихся производственных связей; 

− в банкротстве предприятий; 

− в росте безработицы. 

Результатом экономического кризиса является снижение уровня экономи-

ческого, уменьшение реального валового внутреннего продукта и ухудшение 

жизни населения страны. 

В исследованиях многих экономистов предлагаются различные точки зре-

ния на кризисы в развитии различных систем. Например, авторы популярного 

учебника 70–80‐х годов «Экономика» С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи, ис-

ходя из того, что кризис является неотъемлемой частью экономического цикла. 

Они дают такую характеристику кризиса. Когда в экономике происходят нару-

шения равновесия различной природы, меняется денежная и фискальная поли-

тика, появляются новые продукты или новые методы производства, изменяются 

потребительские предпочтения людей или их предпочтения при выборе работы, 

изменяются цены на нефть и другие виды сырья и кривые совокупного спроса 

сдвигаются, а объем производства и цены меняются параллельно с этими сдви-

гами. Вследствие чего происходит нарушение равновесия спроса и предложения, 

которое приводит к экономическому кризису. 

В работе по изучению кризисных процессов, К.Ф. Херман называет кризи-

сом неожиданную и непредвиденную ситуацию, угрожающую приоритетным 

целям развития, при ограниченном времени для принятия решений. Этот резкий 

перелом в экономике, последствия которого могут выражаться в сокращении 

объёма продаж, падение курса акций, изменении цен на товары и услуги, возник-

новении социальных конфликтов и т.д. 

Экономический кризис представляет собой многогранное явление. С одной 

стороны, кризис выступает тормозом экономического развития, что выражается 
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в изменении цен, банковского процента, в сокращении производства, сокраще-

нии занятости, повышении уровня безработицы и падении рентабельности пред-

приятий. С другой стороны, кризис является одним из стимулов развития эконо-

мики и переходу её в новое эффективное состояние. Ведь именно кризисные про-

цессы дают нам толчок для принятия долгожданных решений, когда многие ре-

сурсы ограничены и необходимо действовать в экстремальных условиях. 

Современные исследователи характеризуют кризис как такое состояние 

экономики, при котором она не способна жить дальше, не претерпевая опреде-

ленных внутренних и внешних изменений. Именно специальные и своевремен-

ные, но обдуманные действия могут вывести государство из экономического 

кризиса. 

Кризисная ситуация характеризуется тремя важными свойствами, которые 

можно обозначить как силу, масштаб и длительность кризиса. Данные факторы 

необходимо учитывать при разработке антикризисного управления. Сила кри-

зиса показывает нам возможные или уже причиненные последствия. Масштаб 

определяет территориальный охват кризисного явления. Кризис может охватить 

один регион или несколько субъектов, а может и целую страну или несколько 

государств. Длительность кризиса характеризуется временными рамками этого 

явления. Кризисы могут быть краткосрочными и долгосрочными. 

В экономической литературе предлагается многообразие классификации 

экономического кризиса. Одной из них является классификация по трем основа-

ниям: 

1. По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах. По 

этому признаку выделяют общие, мировые и частичные кризисы. 

− Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство. 

− Мировые кризисы определяются охватом как отдельных отраслей и сфер 

хозяйственной деятельности в мировом масштабе, так и всего мирового хозяй-

ства. 

− Частичные распространяются на какую‐либо одну сферу или отрасль эко-

номики. Частичные кризисы сопряжены с падением экономической активности 
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в рамках крупных сфер деятельности. В частности, речь идет о денежном обра-

щении и кредитах, банковской системе, фондовом и валютном рынках. 

2. По регулярности нарушения равновесия в экономике. 

Здесь выделяют периодические, циклические, промежуточные и нерегуляр-

ные кризисы: 

− Периодические кризисы повторяются регулярно через какие‐то проме-

жутки времени. В развитой капиталистической экономике процесс воспроизвод-

ства национального продукта имеет следующую особенность: через определен-

ные промежутки времени его нормальный ход прерывается кризисом. 

− Циклические кризисы – это периодически повторяющиеся спады обще-

ственного производства, вызывающие парализацию трудовой активности во 

всех сферах народного хозяйства и дающие начало новому циклу хозяйственной 

деятельности. 

− Промежуточные кризисы – это возникающие спады общественного про-

изводства, которые на время прерывают стадии оживления и подъема нацио-

нальной экономики. В отличие от циклических кризисов они не дают начало но-

вому циклу, прерываются на каком‐то этапе, носят локальный характер, явля-

ются менее глубокими и менее продолжительными. 

− Нерегулярные кризисы – это кризисы, которые развиваются в специфиче-

ских условиях и имеющие свои особые причины возникновения. 

3. По характеру нарушения пропорций воспроизводства. 

Здесь выделяются два их вида – кризис перепроизводства и недопроизвод-

ства. Кризис перепроизводства товаров – выпуск излишнего количества полез-

ных вещей, не находящих сбыта. 

Кризис недопроизводства товаров острая их нехватка для удовлетворения 

платежеспособного спроса населения. 

Как видим, существует огромное число экономических кризисов и каждый 

из них имеет свои последствия на экономику страны и общий уровень благосо-

стояния населения. 
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Воздействие кризисных явлений на экономику государства определяется их 

значением. Экономический кризис может иметь как отрицательный, так и поло-

жительный эффект. В большинстве случаев кризисное явление воспринимают 

как катастрофическое. Такое мнение вполне оправдано, так как экономический 

кризис поражает экономическую систему в стране и приводит к значительным 

социально‐экономическим последствиям, а именно, высокого уровня безрабо-

тицы, скачку цен, гиперинфляции, спаду производства, деградации малого и 

среднего бизнеса. Таким образом, на лицо разрушительная функция экономиче-

ского кризиса. 

С другой стороны, необходимо отметить положительный фактор кризис-

ного явления. Экономический кризис заставляет руководство страны покинуть 

зону комфорта и начать действовать для предотвращения разрухи экономики 

государства. Кризис предоставляет импульс для разработки эффективной эконо-

мической политики и стабилизации экономической ситуации. Именно этот нега-

тивный фактор может дать необходимый толчок для экономического роста в 

стране. Потенциал возможного экономического роста должен повысить конку-

рентоспособность отечественных товаров, вести политику протекционизма на 

внутренних рынках, создать комфортные условия для увеличения внутреннего 

производства. Прямая угроза экономического кризиса консолидирует общество 

для достижения общей цели. Здесь мы уже наблюдаем оздоровительную функ-

цию кризиса. 

Таким образом, экономика любой страны предполагает под собой циклич-

ность развития, а это в свою очередь определяет неизбежность кризисных явле-

ний. Экономический кризис представляет собой ухудшение экономического со-

стояния и общего уровня благосостояния населения страны. Не смотря на нега-

тивные последствия экономический кризис, содержит в себе импульс для разви-

тия экономики, выполняя стимулирующую функцию. Во время кризиса возни-

кают побудительные мотивы к сокращению издержек производства и увеличе-

нию прибыли, усиливается конкуренция. Экономический кризис приводит к осо-

знанию принятия новых экономических реформ, реструктуризации экономики. 
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Он же создает стимулы для человеческих ресурсов страны, заставляя их созда-

вать инновационные продукты, новые товары и услуги, что непременно приво-

дит к творческому, интеллектуальному и техническому прогрессу в государстве. 

Поэтому кризис дает начало преимущественно интенсивному развитию эконо-

мики. С ним кончается предыдущий период развития и начинается следующий 

этап развития общества. Кризис является важнейшим элементом механизма са-

морегулирования рыночной экономики и развития, как региона, так и страны в 

целом. Но для того, чтобы с пользой использовать кризисные явления, необхо-

димо определить тенденции и факторы, влияющие на региональное развитие в 

условиях экономического кризиса. 
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