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Введение

Вокруг теории и практики антикризисного управления, ста-
новления и совершенствования его механизма существует много 
споров и столкновений мнений. Несмотря на многолетний инте-
рес к проблемам экономических кризисов и их причин (исследо-
вания Дж. Кейнса, Дж. Китчина, Н. Д. Кондратьева, С. Кузнеца, 
Т. Мальтуса, К. Маркса, М. И. Туган-Барановского, Ж. Сисмонди, 
М. Фридмена, Й. Шумпетера, Ю. В. Яковца и многих других1), 
в научном мире не установилось общепризнанного представления 
по этим вопросам.

В ряде зарубежных и российских учебников антикризисное 
управление и в наши дни понимается как «управление кризисом» 
(crisis management), причины кризисов рассматриваются лишь как 
невыполнение государством, финансовыми институтами и компа-
ниями реального сектора своих обязательств, а кризисная ситуация 
в отдельно взятой организации воспринимается как финансовая 
несостоятельность и банкротство. Такой узкий подход оставляет 
без внимания возможности предупреждения и предотвращения 
кризисов на ранней стадии их возникновения, проведения ряда 
мягких корректирующих мероприятий, позволяющих стабили-
зировать ситуацию, не нацеливает на использование позитивных 
аспектов кризисов и не позволяет рассматривать кризисы как 
основу качественных преобразований.

Отличием данного учебника является то, что мы не только 
декларируем положительные стороны кризиса, но и показываем, 
как их использовать. Мы выделяем государственное антицикли-
ческое регулирование, которое строится на основе теоретических 
моделей экономического цикла и предполагает целенаправлен-
ное вмешательство в процесс воспроизводства не только в период 
кризиса, но и в фазах подъема для предотвращения чрезмерного 
«перегрева» экономики. Мы показываем, что антикризисное 
управление, в свою очередь, в полной мере разворачивается при 
прямой угрозе кризиса и при вхождении в кризис. При рассмо-
трении антикризисного управления на макроуровне предметом 
изучения являются механизмы государства — денежно-кредитные, 

1 Подробнее описание отдельных теорий см. в гл. 1 данного учебника.
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бюджетно-налоговые инструменты, а на микроуровне исследуются 
антикризисные технологии бизнеса — мониторинг и диагностика 
состояния компании, планирование и прогнозирование деятель-
ности, управление оборотным капиталом при финансовых затруд-
нениях, инвестиции и инновации для преодоления кризиса, анти-
кризисный потенциал банкротства. Особое внимание в учебнике 
уделено антикризисному управлению в банковской сфере, так как 
в последнее время именно в финансовом секторе экономики про-
исходит зарождение кризиса.

Данный учебник является междисциплинарным: над ним 
совместно работали и экономисты, показавшие возможные биз-
нес-решения, и юристы, раскрывшие правовые аспекты принимае-
мых решений, и математики, продемонстрировавшие возможнос ти 
 эконометрических методов анализа и прогнозирования. Это 
позволило нам избежать одностороннего взгляда на предметную 
область, максимально приблизиться к ситуациям, возникающим 
на практике.

Учебник нацелен не только на предоставление определен-
ной информации, но предполагает активное познание: ответы 
на дискуссионные вопросы, решение тестов, участие в «мозговых 
штурмах». Некоторые задания предлагают наложить полученные 
знания на известную слушателю конкретную ситуацию (напри-
мер, применить в своей компании). Важную роль в изучении 
дисциплины по данному учебнику играют предлагаемые кейсы. 
Они дают схемы принятия решения в различных ситуациях: 
позволяют идентифицировать проблему, сформулировать опции 
менеджмента, продумать систему информационного обеспечения 
и методы анализа, определить, какие допущения можно сделать.

Данный учебник позволит студентам лучше подготовиться 
к управлению в условиях мировой финансово-экономической 
нестабильности учитывая российскую специфику.

В результате изучения предложенного материала читатель дол-
жен овладеть следующими компетенциями:

знать
•  основные  понятия  и  положения  теории  экономических 

циклов;
•  особенности экономических кризисов в современной России 

на макро- и микроуровне;
•  основные антикризисные механизмы государства и антикри-

зисные технологии, применяемые в бизнес-сфере;
уметь
•  системно анализировать экономические явления и процессы 

на макро- и микроуровне;
•  проводить  оценку  устойчивости  экономики  страны к  кри-

зису и диагностику состояния компаний для раннего обнаружения 
негативных трендов;



•  разрабатывать  меры  антициклического  регулирования 
и антикризисного управления на макро- и микроуровне;

владеть
•  методами сценарного анализа развития экономических про-

цессов;
•  технологиями разработки государственных антикризисных 

программ и программ субъектов Федерации;
•  технологиями составления планов финансового оздоровле-

ния на основе реструктуризации и реорганизации бизнеса.
Учебник также может быть полезен студентам других специ-

альностей, аспирантам, специалистам, повышающим свою ква-
лификацию в области антикризисного управления и технологий 
управления финансами.

Мы выражаем глубокую благодарность студентам факультета 
государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, кото-
рые обучались по специальности «Антикризисное управление», 
слушателям Программы МВА экономического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, сотрудникам министерств Татарстана, 
обучавшимся по программе «Развитие механизма государствен-
ного антикризисного управления», с чьей помощью авторы вно-
сили коррективы, исправляли неточности, «заостряли» деловые 
ситуации.
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ГЛАВА 1.  
ЦИКЛИЧНОСТЬ КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В результате изучения данной главы читатель должен:
знать
•  основные понятия и положения теории экономических циклов;
•  различия ведущих экономических школ в области теорий циклич-

ности;
•  особенности экономических кризисов в современной России;
уметь
•  системно анализировать экономические явления и процессы на мак

ро- и микроуровне;
•  проводить оценку устойчивости экономики страны к кризису;
•  определять факторы развития кризисов на макроуровне;
владеть
•  методами сценарного анализа развития экономических процессов;
•  навыками принятия решений в соответствии с фазой развития эко-

номики;
•  технологиями разработки критериального аппарата для определения 

уровня финансово-экономической устойчивости на макроуровне.

1.1. Основы цикличности развития экономики

О чем пойдет речь
•  Что такое экономический цикл и что лежит в его основе?
•  Какова периодичность циклических колебаний?
•  Какие фазы цикла обычно выделяются?
•  В каких условиях увеличивается вероятность возникновения 

экономического кризиса?

Что такое экономический цикл и что лежит в его основе?
Цикличность является постоянной динамической характери-

стикой рыночной экономики, о чем свидетельствует история ее 
становления и развития. Периодические взлеты и падения деловой 
активности характерны для экономик всех стран. Даже в процве-
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тающих странах рост экономики, сопровождающийся увеличением 
благосостояния собственников капитала и наемных работников, 
периодически прерывается, уступая место спаду, который харак-
теризуется падением спроса, увеличением безработицы и другими 
негативными явлениями. При этом, вне зависимости от продол-
жительности периода спада и силы его последствий, после спада 
неизменно происходит возобновление экономического роста. 
Такая повторяющаяся последовательность колебаний, т.е. перио-
дов подъема и роста экономики, движение экономики от одного 
экономического кризиса к другому и называется экономическим 
циклом.

Ученые занимаются исследованием природы экономических 
циклов уже более ста лет, однако не пришли к однозначному пони-
манию причин цикличности. Так, в конце XIX — начале ХХ в. 
У. Джевонс, Х. Мор и А. Л. Чижевский связывали возникнове-
ние циклов с уровнем солнечной активности1, погодой и урожаем; 
А. Пигу и У. Бэджгот — с пессимистическими или оптимистиче-
скими настроениями населения2; М. Калецкий, Дж. Бьюкенен, 
У. Нордхаус — с действиями политиков, манипулирующими 
избирателями. Однако, несмотря на существование обозначенных 
подходов, большинство научных школ связывали цикличность 
именно с производственно-экономическими факторами (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Основы цикличности в различных экономических теориях

Автор теории, время ее 
возникновения3

Причины цикличности

Ж. Сисмонди4 (1819); 
Т. Мальтус (1827)

Недостаточное потребление, вызывающее 
перепроизводство товаров, что, в свою оче-
редь, провоцирует кризис

К. Маркс5 (1867) Противоречие между общественным харак-
тером производства и частным характером 
присвоения его результатов, а также потреб-
ность периодического (каждые 7—10 лет) 
обновления основного капитала

1 В настоящее время также встречаются научные работы, в которых получены 
положительные результаты апробирования основных положений теории соответ-
ствия экономических колебаний циклам солнечной активности на материалах эко-
номической статистики США за 1913—2011 гг. Подробнее см.: Белкин В. А. Боль-
шие циклы солнечной активности как основа больших циклов конъюнктуры 
Кондратьева // Вестник Челябинского государственного ун-та. 2012. № 8. С. 41—48.

2 Коротков Э. М. Антикризисное управление. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 32.
3 Согласно датам публикации основных научных работ авторов.
4 Сисмонди Ж. С. Новые начала политической экономии. М. : Соцэкгиз, 1936.
5 Маркс К. Капитал. Т. 1. М. : Мысль, 1967.
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Автор теории, время ее 
возникновения3

Причины цикличности

Г. Джордж (1871, 1879) Спекулятивные колебания цен на землю
К. Жугляр (1889) «Расцвет» экономики, предшествующий 

депрессии, когда на рынке увеличивается 
спекуляция, а банки предлагают «дешевые» 
кредиты. Настоящая причина заключается 
в диспропорции между капиталом и коррек-
тирующим его массу кредитом

М. И. Туган-Барановский1 
(1894);
Г. Кассель (1903);
А. Афтальон (1909) 

Особенности накопления основного капи-
тала. Кризисные явления возникают 
в результате образования диспропорций 
в структуре производства, перенакопления 
основного капитала

Дж. Гобсон2 (1902);
У. Фостер и У. Кетчингс 
(1927) 

Теория недопотребления: сбережения могут 
привести к депрессии (так как они не исполь-
зуются для инвестирования), а также к сокра-
щению спроса на потребительские товары

Дж. Китчин (1923) Периодическое обновление запасов, вызван-
ное меняющейся структурой производства, 
появлением новых видов материалов, сырья 
(так называемые «циклы запасов»). Функ-
циональная роль таких циклов — обеспе-
чить непрерывность текущего производства 
и потребления

Н. Д. Кондратьев (1925) Радикальные структурные изменения в тех-
нологической базе общественного производ-
ства, а также использование в производстве 
инноваций

С. Кузнец (1930—1940) Демографические процессы (приток имми-
грантов) и периодическое обновление жилищ 
и производственных сооружений (так назы-
ваемые «строительные циклы») 

Л. Мизес3 (1912);
Ф. Хайек4 (1931, 1941) 

Теория чрезмерного инвестирования: приток 
инвестиций вызывает диспропорции между 
отраслями экономики, которые, наряду 
со стихийностью действий предпринимате-
лей, вмешательством государства в рыночные 
отношения, являются причиной цикличности

Продолжение табл. 1.1

1 Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы. М. : 
Директмедиа Паблишинг, 2008.

2 Гобсон Дж. Империализм. М. : Прибой, 1927.
3 Мизес Л. Теория денег и кредита. Челябинск : Социум, 2012.
4 Хайек Ф. А. Цены и производство. Челябинск : Социум, 2008.
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Автор теории, время ее 
возникновения3

Причины цикличности

М. Фридмен и А. Шварц1 
(1970, 1982);
Р. Хоутри (1913, 1919, 
1928) 

Нарушения в области денежного спроса 
и предложения (монетарная теория). Недо-
статочное количество денег в обороте ведет 
к кризису, а избыток — к инфляции, поэтому 
центральный банк не должен допускать 
колебаний денежной массы, должен поддер-
живать стабильный темп ее прироста

Й. Шумпетер2 (1982, 1994) Неравномерное развитие научно-технического 
прогресса и инноваций. В ходе внедрения 
нововведений активная часть основного капи-
тала быстро морально устаревает, что требует 
ее обновления (это и стимулирует в дальней-
шем экономическое оживление экономики)

Главный недостаток многих теорий заключается в том, что они 
сосредотачивались лишь на отдельных аспектах циклического 
механизма. Среди исследований, носящих системный характер, 
выделяют созданную на основе множества концепций теорию 
Дж. М. Кейнса3. Согласно этой теории, циклический процесс фор-
мируется динамикой эффективного спроса, определяемой, в свою 
очередь, функциями потребления и инвестиций. В дальнейшем 
развитие кейнсианской теории цикла было связано с именами 
Р. Харрода, П. Самуэльсона, У. Нордхауса, Дж. Хикса, Э. Хансена.

Среди современных американских исследователей принято 
именовать экономический цикл «деловым циклом» (от англ. 
business cycle). Они объясняют, что, с одной стороны, основными 
субъектами рыночной экономики являются предприятия, деловая 
активность которых формирует общую экономическую активность. 
С другой стороны, подъемы и спады, составляющие суть эконо-
мического цикла, играют ключевую роль в колебаниях деловой 
активности. Бывший глава Федеральной резервной системы США 
Б. Бернанке и профессор Пенсильванского университета Э. Абель 
пишут: «Деловой цикл — это одна из основных концепций макро-
экономики, потому что флуктуации экономического развития, 
фазы делового цикла — подъемы и спады общей экономической 
активности — оказывают воздействие на всю экономику»4.

1 Фридмен М., Шварц А. Монетарная история США 1867—1960. М., 1995.
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринима-

тельской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. М. : Про-
гресс, 1982.

3 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М. : Гелиос АРВ, 
2002.

4 Цит. по: Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. СПб. : Питер, 2010. 
С. 361.

Окончание табл. 1.1
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В целом, несмотря на разнообразие взглядов, можно сказать, что 
большинство ученых в современных условиях сходятся во мнении, 
что цикличность обусловлена внутренними причинами, характе-
ром самой рыночной экономической системы.

Современные теории циклических колебаний исходят из дей-
ствия эффекта мультипликатора-акселератора, объясняющего 
механизм самоподдерживающихся циклических колебаний. При-
чины циклического развития кроются в конфликте условий про-
изводства и условий реализации, в противоречии между произ-
водством, стремящимся к расширению, и не успевающим за ним 
ростом платежеспособного спроса, в нарушении пропорций обще-
ственного производства.

В современных условиях циклические колебания усиливают 
также и деятельность финансовых институтов, их стремление 
к увеличению своих доходов уже не за счет роста производства 
товаров и услуг, а за счет виртуальных широкомасштабных финан-
совых операций, отличающихся высоким уровнем риска и спе-
кулятивностью. На рубеже XX—XXI вв. финансовый капитал 
стал господствующим видом капитала, а финансовая сфера стала 
доминировать над сферой реального производства. Это привело 
к нарушению процесса рыночного саморегулирования, к усилению 
нестабильности мировой и национальных экономик, к снижению 
степени управляемости социально-экономическими процессами.

Какова периодичность циклических колебаний?
С точки зрения продолжительности в настоящее время в науч-

ной литературе обычно выделяют четыре вида экономических 
циклов:

•  краткосрочные циклы Дж. Китчина — циклы запасов (период: 
3—4 года);

•  среднесрочные циклы К. Жугляра — промышленные циклы 
(период: 7—11 лет);

•  строительные  циклы  —  ритмы С. Кузнеца (период: 
15—20 лет);

•  длинные волны Н. Д. Кондратьева (период: 45—60 лет).
Циклы Дж. Китчина1 связаны с устранением неравновесия 

на потребительском и инвестиционном рынках. Интересно, что 
сам Дж. Китчин объяснял возникновение краткосрочных циклов 
колебаниями мировых запасов золота. В настоящее время корот-
кие циклы по-прежнему связывают с его именем, но механизм 
формирования таких циклов объясняют запаздыванием информа-
ционных потоков, которое влияет на принятие решений.

1 Kitchin J. Cycles and Trends in Economic Factors // Review of Economic 
Statistics. 1923. № 5. P. 10—16.
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Для циклов, названных по имени французского экономиста 
К. Жугляра1, характерен более длительный период. В их основе 
лежат не только колебания объемов товарных запасов, но и коле-
бания в объемах инвестиций в основной капитал. В результате 
таких колебаний могут возникать временные задержки между 
принятием решений об инвестировании и расширением производ-
ственных мощностей.

Согласно теории американского экономиста С. Кузнеца2, пока-
затели национального дохода, потребительских расходов, инвести-
ций в создание и обновление основных производственных фондов 
взаимосвязаны и колеблются в течение 20 лет. При этом наиболь-
шая относительная амплитуда колебаний отмечалась в строи-
тельстве. В настоящее время ряд авторов рассматривают циклы 
С. Кузнеца в качестве инфраструктурных циклов. Например, 
исследователи отмечали, что в Японии в 1980—2000 гг. большие 
циклы цен на недвижимость совпадали с циклом С. Кузнеца3.

В мире широко известно имя русского экономиста Н. Д. Кон-
дратьева4. Он обобщил материалы по Англии, Франции и США 
по таким показателям, как средний уровень товарных цен, про-
цент на капитал, номинальная заработная плата, оборот внеш-
ней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна 
и свинца, и выделил следующие большие циклы: I цикл: с 1787 
по 1814 г. — «повышательная» волна, в 1814—1851 гг. — «пони-
жательная» волна; II цикл: с 1844 по 1875 г. — «повышательная» 
волна, в 1870—1896 гг. — «понижательная» волна; III цикл: с 1896 
по 1920 г. — «повышательная» волна.

Важным выводом Н. Д. Кондратьева стало то, что средние 
циклы «нанизываются» на волны больших циклов и фаза боль-
шого цикла отражается на ходе средних циклов. Если наблюда-
ется «понижательный» период большого цикла, то все «повыша-
тельные» тенденции элементов среднего цикла будут ослабляться, 
а «понижательные» — усиливаться. Для средних циклов, приходя-
щихся на «понижательный» период большого цикла, характерны 
длительные и глубокие депрессии, короткие и слабые подъемы; 
для средних циклов, приходящихся на «повышательный» период 
большого цикла, — наоборот.

1 Juglar C. Des Crises commerciales et leur retour periodique en France, en 
Angleterre, et aux Etats-Unis. Paris : Guillaumin et Cie, 1889.

2 Kuznets S. Equilibrium Economics and Business Cycle Theory, 1930.
3 Подробнее см.: Forrester J. W. New Perspectives on Economic Growth. 

Alternatives to Growth — A Search for Sustainable Futures / еd. by D. L. Meadows. 
Cambridge, MA : Ballinger, 1977. P. 107—121.

4 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М. : 
Экономика, 2002.
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Однако, несмотря на то, что теория Н. Д. Кондратьева нахо-
дит подтверждение во множестве современных научных работ1, 
в последнее время экономисты все чаще отмечают сокращение 
длительности циклов2.

В целом в современной экономической науке и практике 
продолжается синтезирование теорий экономических циклов. 
Среди прочих обычно выделяют «интегральную» теорию циклов 
Э. Хансена3, включающую в себя элементы уже созданных дру-
гими экономистами теорий. В ней автор выделяет различные 
по продолжительности циклы и соответствующие каждому циклу 
причины: движение оборотного капитала — для малых циклов 
(2—3 года), движение основного капитала — для больших циклов 
(6—13 лет), движение капитала в строительстве — для циклов дли-
ной 17—18 лет, внедрение новых технологий в производство — для 
вековых волн продолжительностью более 50 лет.

В целом эмпирические исследования свидетельствуют, что дли-
тельность и структура экономических циклов подвергаются посто-
янным изменениям. Поэтому, хотя они и являются постоянно 
повторяющимся явлением, их нельзя представить в виде волн 
деловой активности определенной продолжительности, таких же 
регулярных как морские приливы или восход и закат. Длитель-
ность каждого цикла зависит от набора факторов, воздействующих 
на экономические процессы в конкретной ситуации и в определен-
ный период времени.

Какие фазы цикла обычно выделяются?
Выделение основных фаз цикла также является одним из спор-

ных моментов в теории циклов. Наиболее распространенным счи-
тается подход марксистской школы, в рамках которого выделя-
ются четыре главные последовательно сменяющиеся фазы цикла: 
кризис — депрессия — оживление — подъем.

А. Шпитхофф выделяет в цикличной схеме другие фазы: 
спад — первый подъем — второй подъем — пик — нехватка капи-
тала — кризис4.

1 Подробнее см.: Маркова А. В. Цикличность структурных сдвигов в эконо-
мике России // Вестник ВЭГУ. 2012. № 4 (60). С. 61—64; Белкин В. А. Большие 
циклы солнечной активности как основа больших циклов конъюнктуры Кондра-
тьева // Вестник Челябинского государственного ун-та. 2012. № 8. С. 41—48; Глад-
ких И. П. Циклы Н. Д. Кондратьева: взгляд из прошлого в будущее // Экономика 
и управление: научно-практический журнал. 2008. № 6. С. 103—107.

2 Подробнее см.: Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. М. : 
ИНФРА-М, 2010.

3 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М. : Издательство 
иностранной литературы, 1959.

4 Абалкин Л. И. Экономическая энциклопедия. М. : 1999. С. 211.
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А. Барнс и У. Митчелл выделяют такие фазы цикла: рецес-
сия (сокращение), способная перерасти в депрессию — впадина 
(дно) как низшая точка рецессии — экспансия (расширение, бум), 
в период которой экономическая активность начинает расти — пик 
как высшая точка экспансии1. Интересно, что бывший глава Феде-
ральной резервной системы США Б. Бернанке поддерживает эту 
теорию, считает ее практико-ориентированной.

Несмотря на ряд различий в определении фаз экономиче-
ского цикла, для большинства теорий характерно выделение кри-
зиса в качестве одной из фаз как некоего переломного момента. 
Обобщенно фазы цикла можно проиллюстрировать, как показано 
на рис. 1.1.

Подъем

Спад

Кризис

Депрессия

Оживление

Рис. 1.1. Фазы экономического цикла
В фазе подъема (роста) происходит ускорение экономического 

развития, связанное с внедрением инноваций, созданием новых 
товаров, предприятий, рабочих мест, ростом капиталовложений, 
курсов ценных бумаг, оплаты труда. В фазе роста зачастую уро-
вень производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле.

В фазе спада (рецессии) наблюдается снижение ВВП, падение 
совокупных доходов и расходов. Общий спад производства начи-
нается, как правило, с постепенного сокращения деловой актив-
ности, когда рынок товаров оказывается переполненным. Спрос 
уменьшается и отстает от предложения, возникают не обеспечен-
ные спросом запасы товаров, возможно падение цен.

Фаза кризиса традиционно трактуется как перепроизводство, 
сопровождаемое падением цен и остановкой производств ввиду 
ухода с рынка компаний, не сумевших выжить в конкурентной 

1 Барнс А., Митчелл У. Измерение деловых циклов. Нью-Йорк : National 
Bureau of Economic Research, 1946.
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борьбе, ростом безработицы. В силу кризиса ликвидности банкрот-
ство в первую очередь обычно затрагивает кредитные учреждения. 
Кризис представляет собой самостоятельную, «переломную» фазу 
цикла, которую нельзя отождествлять со спадом. При достаточном 
запасе прочности экономики выход из кризиса может происходить 
относительно быстро, экономика вступит в фазу оживления и цикл 
начнется снова. Однако возможен и другой вариант (подтвержда-
ющийся современными экономическими реалиями), когда кризис 
перерастает в затяжную депрессию, а фаза оживления наступает 
нескоро.

Фаза депрессии может иметь весьма продолжительный харак-
тер: спад прекращается, но тенденций к росту еще нет. В данный 
период происходит постепенное приспособление к новым эконо-
мическим условиям: хотя уровень производства остается низким, 
падение цен останавливается, стабилизируются объемы товарных 
запасов.

Для фазы оживления характерны: некоторое повышение потре-
бительского спроса и уровня производства; некоторый рост инве-
стиций; повышение цен; сокращение безработицы. Данная фаза 
завершается выходом на предкризисный уровень по макроэконо-
мическим показателям, затем снова начинается подъем.

Таким образом, с преодолением кризиса заканчивается один 
период развития и начинается другой. Несмотря на обилие под-
ходов к определению термина «кризис»1, в данном учебнике под 
кризисом понимается максимальное обострение противоречий раз-
вития, переломный момент цикла, фаза, где происходят решающие 
перемены. Кризис влечет за собой не только негативные послед-
ствия, но и является своеобразной формой обеспечения посту-
пательного движения экономики. Кризисы разрушают старую 
систему и стимулируют внедрение инноваций.

В каких условиях увеличивается вероятность возникновения 
экономического кризиса?

Возникновение кризисов тесно связано с понятием «неустой-
чивости экономической системы», когда от равновесия отклоня-
ются важнейшие параметры экономики — объем производства, 
уровень цен, занятость населения, ставка процента и др. Много-
образие факторов, увеличивающих вероятность кризисов, чаще 
всего рассматривается через призму причин цикличности, опи-
санных выше в рамках различных теорий. Кроме того, согласно 

1 Сравнительный анализ множества подходов к определению термина «кри-
зис» представлен, например, в работе: Чепурко Ю. С. Конструирование дефини-
ции категории «экономический кризис» // Вестник Омского ун-та. Серия «Эко-
номика». 2012. № 2. С. 85—94.
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популярной в настоящее время импульсно-распространительной 
теории циклов1, цикличность экономики и кризисы обусловлены 
сдвигами совокупного спроса или совокупного предложения, про-
исходящими в результате воздействия независимых импульсов, 
среди которых выделяются три основных группы:

•  шоки предложения — технологические сдвиги, климатические 
изменения, открытие новых источников сырья, колебания миро-
вых цен на сырье и т.д.;

•  шоки спроса — изменения в инвестиционных и потребитель-
ских расходах, ведущие к изменению спроса на товары;

•  политические шоки, связанные с решениями государственных 
органов власти на макроуровне (фискальная и денежная политика, 
колебания обменного курса, ставки ссудного процента).

Пример 1�1
Понятие «шоки предложения» вошло в экономический оборот 

после нефтяного кризиса 1973 г., возникшего в результате конфликта 
нефтедобывающих стран Востока и нефтепотребляющих стран Запада. 
Из-за поддержки США Израиля ОПЕК2 объявила эмбарго на поставки 
нефти в страны Запада, в результате цена на нефть увеличилась в 4 раза, 
индексы западных фондовых рынков упали почти вдвое, а автомобиль-
ная промышленность США и ФРГ попала в глубокий кризис: пришлось 
частично отказаться от производства мощных автомобилей и заняться 
разработкой энергосберегающих моделей. Опасаясь дефицита топлива, 
власти западных стран ввели серию жестких запретов: ограничение поль-
зования личными автомобилями, лимиты на заправку топливом, сокра-
щение числа авиарейсов и т.д. Данная ситуация является примером отри-
цательного шока предложения, под которым в настоящее время понимают 
любое неожиданное повышение цен на ресурсы3.

Отрицательный шок совокупного спроса происходит, если ожида-
ния потребителей относительно будущего пессимистичны. Это приводит 
к снижению их расходов на текущее потребление, а значит, к снижению 

1 Импульсно-распространительный подход к объяснению цикличности 
экономического развития обычно связывают с именами русского экономиста 
Е. Е. Слуцкого (1937) и норвежского экономиста Р. Фриша (1933). Подробнее см.: 
Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход : пер. с англ. М. : 
Дело, 1996. С. 345.

2 Организация стран — экспортеров нефти (The Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC) — международная межправительственная организа-
ция, созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть. 
В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесу-
эла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор 
и Ангола.

3 Однако в США в 1992—1993 гг. имел место и благоприятный шок предложе-
ния, произошедший в результате необычно большого прироста производительно-
сти труда, стимулированного процессом разукрупнения предприятий и широким 
использованием информационных технологий.


