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перемен. Отличительный интерес следует уделить кризису накануне 

Первой мировой войной. Он был сопряжен с излишним 

перепроизводством. Его база находится в уменьшении уровня 

существования населения, укреплению безработицы и иных общественно - 

финансовых, неблагоприятных явлений. В европейских государствах 

кризис формируется циклически. Можно отметить, что при этом эволюции 

неизбежно его повторение.  
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Abstract: Crisis phenomena appear in the course of mass changes. A 

distinctive interest should be given to the crisis on the eve of the First World 

War. It was associated with excessive overproduction. Its base is in the 

reduction of the standard of living of the population, the strengthening of 

unemployment and other socio—financial, adverse phenomena. In European 

countries, the crisis is formed cyclically. It can be noted that with this evolution, 

its repetition is inevitable.  
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Наблюдать ухудшение уровня жизни в стране способен практически 

любой гражданин. А вот понять причины возникновения такой ситуации 

возможно только при наличии определенных знаний в области 

экономической теории и сопутствующей терминологии. В этой статье мы 

рассмотрим понятие экономического кризиса, предпосылки к его 

возникновению, варианты решения этой проблемы. 

Экономический кризис — это резкий спад экономических 

показателей государства, итогом которого является понижение 

благосостояния, уровня жизни граждан1. 

Процессами, отчетливо демонстрирующими возникновение кризиса, 

являются: 

1. существенное снижение объемов производства; 

2. Финансовая несостоятельность и, как следствие, банкротство 

предприятий; 

3. разрыв связей, сложившихся в производстве; 

4. рост безработицы в стране. 

                                                           
1 Бондаренко Н. А., Меньшикова Е. А., Сюпова М. С. Макроэкономика : учеб. пособие / Н. А. 

Бондаренко, Е. А. Меньшикова, М. С. Сюпова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та. - 2014. – 156 с 
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Признаками кризиса являются изменения в худшую сторону 

нормальных свойств субъектов экономической деятельности: 

производителей, покупателей, банковских структур, рынков и бирж, гос. 

учреждений и др.  

Следующим итогом становится девальвация внутренней валюты и 

искусственное завышение котировок «твердых» валют. Начинается паника 

среди инвесторов: динамика стоимости акций становится 

непредсказуемой, все падает в цене. 

В результате, боязнь и неуверенность в обществе приводят к 

значительному снижению потребления, смещению предпочтений в 

сторону накопления. А это, в свою очередь, ведет к сокращению объемов 

производства и предложения. 

Можно сказать, что главной характеристикой кризисных явлений 

является общая нестабильность, возникающая вследствие непонимания 

причин возникновения кризиса и способов преодоления его. 

Экономическая наука в настоящее время выделяет виды кризисов в 

зависимости от проблематики и масштаба (локальные, которые 

затрагивают лишь некоторую часть системы, и глобальные, влияющие на 

все отрасли экономики)2. К основным видам кризисов относят: 

 Финансовый (денежно-кредитный), характеризующийся 

банкротством банков, повышением процентных ставок, 

сокращением объемов кредитования, падением котировок и 

изъятием вкладов; 

 Циклический. Глобальный кризис, предшествующий началу нового 

цикла экономики и обусловленный перепроизводством; 

 Структурный. Возникает при необходимости существенных перемен 

в самой структуре экономики. Длится несколько циклов; 

                                                           
2 Францева-Костенко Е.И. Финансовые кризисы: сущность и формы проявления, /Е.И. Францева-

Костенко// Тамбов: Грамота. -  2010. -  № 12. -  С. 197-200 

https://www.exocur.ru/devalvatsiya-chto-eto-takoe-prostyimi-slovami/
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 Отраслевой. Затрагивает определенную отрасль и некоторые ей 

сопутствующие. Вызывается подорожанием сырья, проблемой 

нехватки кадров и общим «устареванием» отрасли; 

 Промежуточный. Кризис локального характера. Является реакцией 

на временное нарушение пропорций в экономике. 

По характеру направления различают кризисы внутренние и 

внешние. Первые связаны с несовершенством управления, ошибками в 

стратегии маркетинга, в политике инвестиций и инноваций, вторые — с 

общей стратегией развития макроэкономики, состоянием конкуренции, 

ситуацией на политической арене. 

Обобщая, можно выделить несколько основных причин 

возникновения кризиса: 

 неконтролируемая инфляция, 

 погрешности в управлении, 

 ориентирование на определенную отрасль экономики в ущерб 

вниманию к другим сферам, 

 прерывание стабильности в политической ситуации, 

 недостаточные темпы модернизации производства. 

Цикличность экономики, как основа кризисов 

История доказывает, что любая экономика не может находиться в 

состоянии покоя. В своем развитии она проходит несколько стадий, 

которые складываются в повторяющийся цикл: за кризисом следует 

депрессия, затем -  оживление экономики и, наконец, подъем. 

Рассматривая кризис, как фазу цикла, можно выделить несколько 

основных моментов: 

1. Правильное понимание кризисных процессов возможно только при 

системном исследовании всего цикла экономики, всех стадий. 

https://www.exocur.ru/inflyatsiya-chto-eto-takoe-prostyimi-slovami/
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2. Кризис не только является нарушением пропорций производства и 

потребления, но и служит толчком к восстановлению баланса 

экономики. 

3. Являясь причиной морального износа основного капитала, кризис 

катализирует массовые инвестиции на более высоком техническом 

уровне. 

4. Для своевременной реализации комплекса мероприятий по 

преодолению кризиса, кризисный процесс, в свою очередь, также 

необходимо разделить на различные стадии и на каждом отдельном 

этапе принимать определенные, конкретные меры. 

Вывод: кризис является неизбежной фазой экономического цикла и в 

качестве таковой, становится предпосылкой для дальнейшего развития 

экономики. 

Последствия экономического кризиса для социума обширны и 

многообразны. Они затрагивают все сферы гражданских 

взаимоотношений. Базой для этой предпосылки являются процессы, 

неизбежные при любом кризисе: сокращение доходов населения, рост 

инфляции, обесценивание сбережений, безработица. 

В условиях кризиса наблюдается возрастание популярности 

государства, как работодателя. Поскольку гос. институты всегда 

обеспечены финансовым запасом, население отдает предпочтение 

стабильности заработной платы, даже в ущерб ее объему. Увеличение 

влияния государства на экономику становится при этом причиной роста 

коррупции. 

Неизбежным следствием в этой ситуации является и культурный 

упадок. Интересы населения к нематериальным ценностям резко 

уменьшаются, снижается количество заказов актерам, художникам, 

музыкантам и т.д. То же самое касается и сферы туризма: развлечения и 

отдых имеют спрос только при достаточном материальном обеспечении. 
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Однако, как показывает практика, кризис не оказывает негативного 

влияния на религию. Наоборот, при кризисе в этой области наблюдается 

значительный рост. 

Логичным аспектом последствий кризиса является рост 

популярности государственной военной службы. В условиях тотальной 

безработицы служба в армии для многих становится реальным выходом из 

сложившейся ситуации. 

Вывод: Кризис является причиной изменения образа жизни, 

приоритетов и даже мировоззрения населения. 

Несмотря на общие предпосылки к возникновению и итоговые 

последствия, любой кризис является индивидуальным. Поэтому единой 

системы выхода из кризиса не существует3. Тем не менее, некоторые шаги, 

которые способствуют решению этой проблемы, обозначить можно: 

1. Увеличение степени контроля государства над ключевыми 

секторами экономики. Перераспределение бюджетных средств в 

пользу более важных отраслей. 

2. Технологическая и техническая модернизация в промышленной 

сфере. 

3. Уменьшение безработицы посредством создания дополнительных 

рабочих мест. 

4. Проведение комплекса ознакомительных и рекомендательных 

мероприятий для населения. 

5. Контроль в финансовой сфере (процентные ставки и обменные 

курсы). 

6. Бюджетная диверсификация. Поиск оптимальных путей получения 

доходов. 

                                                           
3 Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова //- М. : 

КНОРУС. - 2015г. - 352 с. 
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7. Подробный анализ причин возникновения кризисной ситуации и 

разработка программы решения проблемы. 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время существует 

теория, определяющая экономический кризис как положительный процесс. 

Несмотря на явные негативные аспекты в различных сферах - 

промышленной, социальной, политической - кризис все же является тем 

фактором, который заставляет экономику двигаться вперед, дает толчок 

находившимся в застое позитивным процессам. 
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