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Ïðåäèñëîâèå

Становление и развитие экономики в России в условиях ускорения про-
цессов интеграции мирового хозяйства и углубления проблем его развития 
не могло не поставить перед обществом ряд новых важных проблем, одной 
из которых является антикризисное управление предприятиями.

Развитие рыночных отношений внутри страны и осуществление вну-
триэкономических преобразований невозможно без интеграции России 
в мировую экономику и является насущной необходимостью. Историче-
ский опыт функционирования экономик развитых и развивающихся стран 
свидетельствует, что усиление экономической взаимозависимости нацио-
нальных экономик на основе углубления международной специализации 
и кооперации придает мощный импульс их развитию как на национальном, 
так и на региональном и мировом уровнях.

В то же время интеграция России в мировое хозяйство влечет за собой 
дополнительные риски для отечественных компаний. Во-первых, в условиях 
глобализации внешнеэкономических связей и ужесточения международной 
конкуренции российские предприятия сталкиваются с необходимостью 
конкурировать с другими предприятиями, предлагающими рынку схожие 
товары и услуги. Во-вторых, нарастание дисбалансов в развитии мировой 
экономики, усиление нестабильности экономической конъюнктуры и неу-
стойчивости мирового финансового рынка и отдельных его сегментов спо-
собствуют возникновению кризисных явлений в национальной экономике 
и повышению риска потери финансовой устойчивости ее субъектов.

В современных условиях возникновение кризисных ситуаций в деятель-
ности основного звена экономики — предприятия — обусловливается, как 
правило, многими причинами, в основном связанными с несоответствием 
структуры предприятия рыночным условиям и изменениям внешней среды 
под влиянием нарастающих кризисных процессов на мировых финансовых 
рынках. Для того чтобы выживать и успешно удерживать занятые позиции 
российским предприятиям необходимо разрабатывать способы повышения 
собственной эффективности, решать задачи снижения издержек и форми-
рования системы принятия быстрых и эффективных решений. Предпри-
ятия под влиянием экономической ситуации вынуждены разрабатывать 
собственные методы и инструменты антикризисного управления, пыта-
ются реорганизовать бизнес-процессы, реструктуризировать бизнес, опти-
мизировать затраты и т.д.

Антикризисное управление в качестве системы организационно-управ-
лен ческих мер, направленных на оздоровление экономики, может дать поло-
жительные результаты, если будет опираться на анализ причин и выявление 
механизмов развертывания кризиса.
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В совокупности дисциплин, формирующих мировоззрение и закладыва-
ющих основу профессиональной деятельности будущих бакалавров, важ-
ная роль отведена дисциплине «Антикризисное управление», сопряженной 
с дисциплинами, предусмотренными учебным планом вуза.

Изучение дисциплины базируется на действующем законодательстве: 
Конституции РФ, Гражданском, Бюджетном, Налоговом кодексах РФ, 
законах и постановлениях органов законодательной власти, а также подза-
конных актах и правовых нормах, связанных с финансово-экономическими 
отношениями хозяйствующих субъектов.

В рамках предложенного курса авторы посчитали необходимым обоб-
щить мировой и отечественный опыт управления организациями в усло-
виях изменяющейся экзогенной и эндогенной среды, влияющей на финан-
совую деятельность предприятий (организаций).

Логика построения учебника состоит в раскрытии сущности кризисных 
явлений, анализе внутренних и внешних факторов кризисного развития 
организации, финансовых аспектов несостоятельности (банкротства) орга-
низаций, механизмов антикризисного управления.

Учебник состоит из трех разделов и двенадцати глав. В первом разделе 
исследованы понятие, природа, причины и типология кризисов, раскрыва-
ется роль государства в антикризисном управлении, формы воздействия 
государства на экономические процессы.

Во втором разделе рассмотрены вопросы антикризисного управления 
организацией, приведены параметры, этапы и методы диагностики финан-
сового состояния предприятия, методы прогнозирования банкротства, 
вопросы разработки и реализации антикризисной стратегии на предпри-
ятии, формы и методы реструктуризации, роль маркетинга, инвестиций 
и инноваций в антикризисном управлении.

В третьем разделе освещены организационно-правовые аспекты несо-
стоятельности (банкротства) организаций, процедуры, применяемые 
к несостоятельным должникам, методы принятия решений в условиях 
арбитражного процесса о несостоятельности, особенности банкротства 
финансовых организаций и отдельных категорий должников.

Изучив материал учебника, студент должен:
знать
• сущность, функции и формы проявления кризисов в экономике, их 

причины и возможные последствия;
• исторические аспекты финансовых кризисов, их экономическую при-

роду, признаки и движущие факторы в условиях глобализации националь-
ных экономик и финансовых рынков;

• современные методы и инструменты антикризисного регулирования 
и управления социально-экономическими системами, роль методов бюд-
жетной, налоговой, инвестиционной и инновационной политики в анти-
кризисном управлении;

• взаимосвязи между корпоративными финансами и антикризисным, 
инновационным, маркетинговым, финансовым и стратегическим менеджмен-
том;



• российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) орга-
низаций и его специфику; процедуры банкротства, цель, задачи и послед-
ствия их введения;

уметь
• распознавать кризисы, определять их содержание, глубину и характер 

протекания;
• прогнозировать влияние глобальных мировых дисбалансов на нацио-

нальные экономики и финансовые системы, деловую активность предпри-
нимательских структур;

• разрабатывать стратегии антикризисного управления организацией 
с учетом состояния факторов внешней и внутренней среды и фаз ее жиз-
ненного цикла;

• применять на практике инструменты антикризисного управления 
с учетом отраслевой специфики бизнеса и форм его организации;

• выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управле-
ния устойчивым развитием экономических систем;

владеть
• методами экономического анализа поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде и методами интерпретации полученных 
результатов с учетом генерации экономических рисков и угроз;

• методами и инструментами управления финансовыми рисками 
на макроуровне с учетом приоритетов бюджетной, налоговой и денежно-
кредитной политики;

• методами анализа финансового состояния организации и ее поло-
жения на рынке ценных бумаг, методами прогнозирования банкротства 
на основе критического осмысления российских и зарубежных методов 
и моделей;

• юридической терминологией российского и зарубежного правового 
поля несостоятельности (банкротства) организаций;

• методами финансового оздоровления и реструктуризации несостоя-
тельных предприятий и управления их активами на стадиях банкротства.



Ðàçäåë I
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ 
ÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ßÂËÅÍÈÉ 

Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
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Ãëàâà 1. 
ÊÐÈÇÈÑÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

Изучив материал главы, студент должен:
знать
• сущность, функции и формы проявления кризисов в экономике;
• причины и симптомы экономических кризисов;
• виды кризисов;
• теории экономических циклов и их разновидности;
• фазы воспроизводственного цикла и особенности их протекания;
уметь
• распознавать кризисы, определять их содержание и характер протекания;
• идентифицировать симптомы кризиса;
• определять глубину кризисных явлений в экономике и их последствия;
владеть
• методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде и интерпретации полученных результатов с учетом генерации 
экономических рисков и угроз;

• методами стратегического анализа макросреды и методологией обобщения его 
результатов.

1.1. Ñóùíîñòü, ïðåäìåò è îáúåêò àíòèêðèçèñíîãî óïðàâëåíèÿ

Антикризисное управление уже давно вошло в российскую теорию 
и практику, однако до сих пор у авторов нет единого мнения относительно 
содержания этого понятия. Одни исследователи под антикризисным 
управлением понимают управление экономической системой в условиях 
кризиса; другие считают, что это управление, ориентированное на предот-
вращение кризиса; часть авторов связывают антикризисное управление 
с управлением организацией, находящейся в условиях банкротства.

«Сущность — это внутреннее содержание предмета, обнаруживающе-
еся во внешних формах его существования»1. Философия антикризисного 
управления проявляется в комплексной оценке эндогенной и экзогенной 
среды и определении оптимального вектора развития экономического 
субъекта.

По мнению И. А. Бланка, «антикризисное финансовое управление 
направлено на предупреждение и преодоление финансовых кризисов пред-
приятия, а также минимизацию их негативных финансовых последствий, 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1990. С. 780.
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главной целью его является восстановление финансового равновесия 
и минимизация размеров снижения рыночной стоимости предприятия»1.

Антикризисное управление, по И. А. Бланку, базируется на ряде прин-
ципов, к которым относятся принципы срочности и адекватности реагиро-
вания, постоянной готовности к нему, превентивности действий, комплекс-
ности принимаемых решений, альтернативности действий, адаптивности 
управления, приоритетности использования внутренних ресурсов, опти-
мальности внешней санации и эффективности.

Э. М. Коротков считает, что «антикризисное управление — это управле-
ние, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности 
кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных послед-
ствий кризиса и использования его факторов для последующего развития»2.

При этом проблематика антикризисного управления, по мнению иссле-
дователя, включает четыре группы проблем:

1) проблемы распознавания предкризисных ситуаций, выявления пер-
вых признаков кризиса и его характера;

2) методологические проблемы финансово-экономического и организа-
ционного характера, касающиеся деятельности организации;

3) проблемы технологии управления: прогнозирование кризисов, поиск 
необходимой информации, анализ и оценка кризисных ситуаций, разра-
ботка инновационных стратегий, выработка управленческих решений;

4) конфликтология и селекция персонала, которая всегда сопровождает 
кризисные ситуации.

По мнению С. В. Слепокурова, «антикризисное управление финансами 
предприятия — это часть общего и финансового менеджмента предприятия, 
наследующая их общие функции (распределительная, обеспечивающая, 
контрольная), имеющая в то же время свои специфические, существование 
которых обусловлено существованием финансового кризиса на предпри-
ятии (профилактическая, диагностическая, восстановительная)»3.

Таким образом, понятие антикризисного управления может быть све-
дено к совокупности методов, приемов, позволяющих распознавать кри-
зисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные послед-
ствия, сглаживать течение кризиса.

Антикризисное управление — это:
• во-первых, управление в условиях риска;
• во-вторых, управление, которое основано на предвидении кризиса, 

анализе его симптомов, разработке мер по снижению отрицательных 
последствий кризиса и использованию его факторов для последующего 
развития;

1 Бланк И. А. Сущность, задачи и принципы антикризисного управления предприя-
тием // Элитариум: Центр дистанционного образования [Электронный ресурс]. URL: http://
www.elitarium.ru/2010/06/15/antikrizisnoje_upravlenĳ e.html (дата обращения: 02.12.2014).

2 Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. 2-е изд., доп. и пере-
раб. М. : ИНФРА-М, 2000.

3 Слепокуров С. В. Экономическое содержание антикризисного управления финан-
сами предприятий [Электронный ресурс]. URL: http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/07/
rus_27_2009_07.pdf (дата обращения: 02.12.2014).
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• в-третьих, это управляемый процесс предотвращения и (или) пре-
одоления кризиса социально-экономической системы, отвечающий целям 
и соответствующий тенденциям ее развития.

Целью антикризисного управления являются разработка и реализация 
мер, направленных на нейтрализацию наиболее опасных путей, приводя-
щих социально-экономическую систему к кризисному состоянию.

Предмет антикризисного управления — профилактика, диагностика 
и преодоление кризисных явлений на всех уровнях экономики. 

Объект антикризисного управления — кризисные явления и окружаю-
щие их условия.

По уровню решаемых задач различают следующие объекты антикризис-
ного управления:

1) мировой уровень — это уровень мирового хозяйства в целом, вклю-
чающий мировой рынок и национальное хозяйство стран мира с учетом 
их интеграции в мировой рынок и воздействия на экономику отдельной 
страны экономики мирового хозяйства;

2) макроуровень — это уровень национального хозяйства в целом, кото-
рый выступает в виде единого структурного целого, а не как механическая 
сумма отдельных предприятий, организаций и институтов;

3) мезоуровень — это уровень отраслевых хозяйственных связей пред-
приятий и организаций различных сфер и институтов. Эти связи называют 
горизонтальными, поскольку они существуют между хозяйствующими 
единицами, находящимися на одном уровне относительно друг друга;

4) микроуровень — это уровень отдельного предприятия, организации, 
экономического субъекта экономики.

В экономическом развитии на каждом уровне возникают различного 
рода кризисные явления.

В экономической литературе преобладают два различных подхода 
к характеристике управления кризисом1:

1) финансово-экономический подход, характерный преимущественно 
для западной литературы, который рассматривает предприятие как сеть 
контрактов;

2) организационно-структурный, встречающийся чаще в отечественной 
экономической литературе, рассматривающий предприятие как управлен-
ческую структуру с вертикальными и горизонтальными связями.

Методы антикризисного управления могут быть дифференцированы 
относительно функций, субъектов и объектов антикризисного управления, 
уровней управления, факторов, причин и глубины кризисных явлений.

Эффективность антикризисного управления, по нашему мнению, 
зависит от своевременности выявления причин и факторов негативных 
тенденций, быстрой и действенной реакции на устранение форм их прояв-
ления путем целенаправленного управленческого воздействия на основе 
использования совокупности традиционных и инновационных методов 
и инструментов, гибкости и многовариантности их сочетания и комби-
нации.

1 Сажина М. А. Управление кризисом : учеб. пособие. М. : Форум ; ИНФРА-М, 2012. С. 7.
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1.2. Ïîíÿòèå êðèçèñà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû

Артур Шпитгоф (1873—1957), немецкий экономист и исследователь 
экономических циклов, говорил: «Если наше время является началом 
нового периода выдающихся изобретений, то в пределах обозримого буду-
щего не приходится ожидать исчезновение кризисов. Вдобавок к этому 
земли, которые предстоит еще включить в систему европейской промыш-
ленной культуры, являются источником подобных же препятствий и опас-
ностей, ибо каждый случай присоединения новой территории несет с собой 
тенденцию излишков и перепроизводства»1.

Современные экономические кризисы связаны с углублением противо-
речий в глобальной экономике и сложностью мегарегулирования мировой 
экономики.

Греческое слово «кризис» означает «решение». В дальнейшем понятие 
кризиса расширилось и применяется ко всякому резкому переходу, ко всем 
переменам, воспринимаемым людьми как нарушение непрерывности2.

В экономической литературе существует множество определений кри-
зиса. Кризис рассматривается как крайнее обострение противоречий раз-
вития, нарастающая опасность банкротства, ликвидации; рассогласование 
в деятельности экономической, финансовой и других систем; переломный 
момент в процессах изменения. Так, по мнению М. А. Сажиной, кризис — 
это тяжелое переходное состояние экономической системы, во время кото-
рого закладываются основы восстановления нарушенных законов движе-
ния экономики и дальнейшего ее развития3.

Э. М. Коротков определяет кризис как крайнее обострение противоре-
чий в социально-экономической системе, угрожающее ее жизнестойкости 
в окружающей среде4.

Под социально-экономической системой понимается целостная сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и эконо-
мических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения 
и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Социально-эконо-
мическую систему (как и всякую другую) характеризуют системные каче-
ства.

Социально-экономическая система имеет определенные исторические, 
географические, этнические, духовные, политические и экономические 
границы, следовательно, она может воплощаться в конкретных государ-
ственно-политических образованиях или в форме иных, меньших по мас-
штабу, общественно-хозяйственных организаций.

По мере усиления глобализации в качестве социально-экономической 
системы правомерно рассматривать все человечество. Этим обусловлива-
ется историчность исследования: любая изучаемая система, с одной сто-

1 Цит. по: Кризис как старт для подъема // Эксперт. 1998. № 26 (143).
2 Крутик А. Б., Муравьев А. И. Антикризисный менеджмент. СПб. : Питер, 2001. С. 11.
3 Сажина М. А. Управление кризисом. С. 11.
4 Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. С. 17.
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роны, неизбежно исторически обусловлена, а с другой — исторически обу-
словлены все категории и законы этой системы.

Преодоление кризисов в социально-экономическом развитии — это 
по большей части управляемый процесс.

Социально-экономическая система вообще является саморегулируемой 
(устойчивой). Устойчивая система — это система, в которой действуют 
механизмы управления и восстановления ее равновесия.

Управление существует, с одной стороны, потому что является частью 
этих механизмов, с другой — для того чтобы, опираясь на эти механизмы, 
обеспечивать менее болезненное и более последовательное развитие соци-
ально-экономической системы. Это возможно только в том случае, если 
будут известны закономерности развития социально-экономической 
системы, ее сущностные характеристики и признаки ее состояния. В эко-
номической системе происходят процессы, зависящие друг от друга и ока-
зывающие влияния на состояние внутренней и внешней среды. Поэтому 
изменяются и элементы в функционирующей системе.

Функции кризиса:
1) устранение устаревших элементов господствующей системы, которая 

исчерпала свой потенциал;
2) создание условий для утверждения новых элементов новой (зарож-

дающейся) системы;
3) испытание на прочность тех элементов старой системы, которые 

аккумулируются и переходят в новую систему.
Опасность кризиса существует всегда, даже тогда, когда его нет, поэтому 

необходимо различать симптомы, факторы и причины кризисов.
Симптомы не всегда отражают причины кризиса, так как причины 

нередко кроются глубже внешнего проявления кризисных признаков.
Кризис переживает несколько стадий в своем развитии:
1) латентная, скрытая, когда его предпосылки назревают, но не прояв-

ляются;
2) обвала, т.е. стремительного обострения противоречий и резкого ухуд-

шения всех показателей в динамике;
3) смягчения кризиса и создания предпосылок для его преодоления.
Симптом кризиса — это первоначальное, внешнее проявление кризисных 

явлений, которые не всегда характеризуют истинные причины кризиса, но по 
которым эти причины можно установить. Симптомы кризиса фиксируются 
в показателях и в тенденциях их изменения, отражающих функциониро-
вание и развитие социально-экономической системы. Симптомы кризиса 
дифференцируются прежде всего по его типологической принадлежности — 
масштабы, проблематика, острота протекания (глубина), область развития, 
причины, возможные последствия, фаза проявления.

Фактор кризиса — это событие, зафиксированное состояние или уста-
новленная тенденция, свидетельствующая о наступлении кризиса.

Факторы возникновения кризисов в социально-экономической системе 
могут быть различными. Но очень важно видеть первые симптомы кри-
зисного развития, чтобы иметь возможность своевременно запускать в дей-
ствие методы или программы антикризисного управления.
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Причина кризиса — это события или явления, вследствие которых появ-
ляются факторы кризиса. Причины могут быть объективными, например 
связанными с циклическими потребностями в модернизации и реструкту-
ризации, и субъективными, отражающими ошибки в управлении.

Причины и факторы кризиса применительно к организации представ-
лены на рис. 1.1.

Причины кризисов 
организации

Объективные, обусловленные:
1) макроэкономическими факторами:
— состоянием национальной эконо-
мики;
— состоянием глобальной экономики;
— политическими действиями пра-
вительств иностранных государств и 
международных организаций;
2) природными факторами:
— стихийными бедствиями;
— глобальными и локальными измене-
ниями климатических условий хозяй-
ствования

Субъективные, обусловленные 
некачественным управлением:

— ошибками топ-менеджеров;
— разногласиями между владель-
цами крупных пакетов акций;
— конфликтами между акционерами 
и топ-менеджерами;
— разногласиями между топ-
менеджментом и средним звеном 
менеджеров

Факторы кризиса 
организации

фиксируются в событиях, 
состояниях активов, 

ресурсов, результатах 
деятельности

Симптомы кризиса 
организации

фиксируются в отрицатель-
ных тенденциях и устойчи-

вости их нарастания

Рис. 1.1. Причины, факторы и симптомы кризиса организации

Распознавание кризиса — это процесс обнаружения симптомов, факто-
ров и причин кризиса, определения его содержания и характера протека-
ния. Оно производится по признакам и показателям кризисного развития 
в процессе мониторинга антикризисного развития.

Мониторинг антикризисного развития — это контроль процессов раз-
вития и отслеживания их тенденций по определенным критериям. С этой 
целью должны быть определены:

1) набор признаков и показателей кризисного развития;
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2) методика их расчета;
3) методика их использования в анализе.
Предсказание кризисов возможно только на основе специального ана-

лиза ситуаций и тенденций.
Управление кризисом предполагает знание:
1) тенденций поведения социально-экономической системы и ее разви-

тия;
2) ее характеристик;
3) признаков ее состояния;
4) наступления определенных фаз этого состояния и этапов развития.
Решающее значение в управлении кризисом имеет разработка тща-

тельно продуманной стратегии управления, основанной на предвари-
тельном анализе внешней и внутренней среды социально-экономической 
системы, выявления тех факторов и угроз, которые имеют ключевое значе-
ние для подрыва ее стабильного динамичного развития.

1.3. Ïðèçíàêè, ôóíêöèè è òèïîëîãèÿ êðèçèñîâ

Практика показывает, что кризисы неодинаковы по своей сути, причи-
нам и последствиям. Необходимость в классификации кризисов связана 
с дифференциацией средств и способов управления ими1.

Систематизация кризисов по признакам представлена в табл. 1.1.
Таблица 1.1

Классификация кризисов

№ Признак Характеристика кризисов

1 По причинам 
возникновения

Случайные — часто являются результатом ошибок 
в управлении или природных явлений.
Закономерные (предсказуемые) — это кризисы, которые 
возникают как этап развития; они могут прогнозиро-
ваться и вызываются объективными причинами нако-
пления факторов возникновения кризисов (например, 
потребности в реструктуризации, изменения структуры 
интересов под воздействием научно-технического про-
гресса (НТП)).
Циклические — разновидность предсказуемых кризисов

2 По ширине 
охвата

Отдельные, или единичные.
Локальные, или групповые, — охватывают лишь часть или 
группу явлений, процессов, субъектов хозяйствования.
Системные, которые поражают всю систему в целом 
предприятие, корпорацию, отрасль, народно-хозяйствен-
ный комплекс, экономику страны

3 По уровням 
экономического 
обобщения

Мега (мировой) — уровень мирового хозяйства.
Макро — уровень национального хозяйства.
Мезо — уровень межотраслевых хозяйственных связей.

1 См.: Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. С. 19.
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№ Признак Характеристика кризисов

3 По уровням 
экономического 
обобщения

Микро — уровень отдельной организации (предприятия) 
в материальной сфере и сфере нематериального произ-
водства

4 По силе воздей-
ствия

Легкие (протекают последовательно и безболезненно, их 
можно предвидеть и ими легче управлять, чем глубокими 
кризисами).
Глубокие, которые ведут к разрушению социально-эко-
номической системы; они протекают сложно и неравно-
мерно; подразделяются:
— на разрушительные;
— катастрофические

5 По продолжи-
тельности

Краткосрочные.
Среднесрочные.
Долгосрочные

6 По источникам 
происхождения

Внутренние.
Внешние.
Смешанные, вызванные внутренними и внешними источ-
никами.
Стихийные (развившиеся сами по себе).
Искусственные (сознательно созданные теми или иными 
силами) 

7 По возможности 
преодоления

Преодолимые самостоятельно (с помощью внутренних 
сил или своими силами).
Преодолимые с внешней помощью.
Непреодолимые

8 По формам про-
явления

Явные (протекают заметно и легко обнаруживаются).
Латентные (скрытые), которые протекают относительно 
незаметно и поэтому наиболее опасны

9 По структуре 
отношений 
в экономиче-
ской системе 
(или по пробле-
матике разви-
тия) 

Экономические (вызваны резкими противоречиями в эко-
номике страны или отдельной организации).
Социальные (возникают при развитии противоречий раз-
личных социальных групп).
Политические — противоречия в политическом устрой-
стве (например, кризис власти, кризис противоречий 
в интересах различных социальных групп, классов, 
управлении обществом).
Психологические (связаны с психологическим состоянием 
человека и проявляются в виде стресса, приобретающего 
массовый характер, в возникновении чувства неуверенно-
сти, паники, страха за будущее, неуверенности в завтраш-
нем дне, неудовлетворенности в правовой защите, 
неверии в закон); проявляются как во всем обществе, так 
и в отдельном коллективе или группе.
Технологические — это кризисы новых технологических 
идей в условиях явно выраженной потребности в новых 
технологиях (кризисы технологической несовместимости 
изделий и процессов и кризисы отторжения новых техно-

Продолжение табл. 1.1
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№ Признак Характеристика кризисов

9 По структуре 
отношений 
в экономиче-
ской системе 
(или по пробле-
матике разви-
тия) 

логических решений). В обобщенном виде эти кризисы 
могут проявляться как кризисы НТП — обострение 
противоречий между его тенденциями, возможностями 
и последствиями.
Организационные (возникают вследствие противоречий 
в процессах обособления и интеграции, распределения 
функций, проектирования организационной структуры, 
объединения и разделения административных единиц) 

Разные последствия кризиса определяются не только его характером, 
но и способом антикризисного управления, которое может смягчать или 
обострять кризис. Последствия кризисов систематизированы на рис. 1.2.

Возможные последствия кризиса

Обновление организации

Обострение кризиса

Преобразование организации

Качественные изменения

Разрушение организации

Ослабление кризиса

Сохранение организации

Количественные изменения

Оздоровление организации

Резкие изменения

Долгосрочные изменения

Необратимые изменения

Возникновение нового кризиса

Мягкий выход

Краткосрочные изменения

Обратимые изменения

Рис. 1.2. Классификация последствий кризисов

Кризисы взаимодействуют и влияют друг на друга. Кризисы разной 
периодичности в одной области, часто совпадая во времени, могут допол-
нять и усугублять друг друга, чем усиливают негативные тенденции.

Кризисы в сложных сферах, развивающиеся одновременно, приобре-
тают синергический эффект, усугубляются в результате взаимодействия, 
но и ведут к комплексному обновлению взаимосвязанных систем.

Кризисы бывают регулярные (циклические), которые поражают все 
сферы экономики и отличаются глубиной и более длительной продол-
жительностью, и периодические, к которым относятся промежуточные, 
частичные, отраслевые и структурные.

Промежуточный кризис не дает начала новому циклу, а прерывает 
на определенное время течение фазы подъема или оживления; частичный 

Окончание табл. 1.1
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охватывает не всю экономику, а отдельную сферу общественного воспро-
изводства; отраслевой поражает одну из отраслей экономики; структурный 
проявляется в диспропорциях между отраслями.

1.4. Òåîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ

В научной литературе существует много теорий и трактовок причин 
кризисов.

Идея экономических циклов сформировалась впервые у французского 
ученого Клемента Жюгляра еще в середине ХІХ в. До этого внимание уче-
ных-экономистов уделялось не циклам, а только кризисам, которые рас-
сматривались не как составляющие циклического развития хозяйства, 
а как признак социально-экономического катаклизма1.

Цикличность развития экономики — аксиома, которая схематично пред-
ставлена диаграммой (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Цикличность развития экономики

Можно выделить две группы теорий циклического развития экономики.
Первая группа теорий объясняет циклический характер развития эко-

номики, исходя из экономических явлений, но с разных позиций. В рамках 
данной группы можно выделить несколько подгрупп:

1) теории, которые главную причину кризисов связывают с нарушением 
равновесия между производством и потреблением; обусловлены недопотреб-
лением. К таким теориям относятся те, которые объясняют кризис пере-
накоплением капитала или нарушением пропорций между сбережениями 
и инвестициями. Такие теории выдвигали представители школы классиче-
ской политической экономики (Т. Мальтус, Ш. Сисмонди, Дж. А. Гобсон)2;

1 Кузьменко В. П. Экономические интересы, цикличность развития мировой экономики 
и финансовые кризисы [Электронный ресурс]. URL: http://iee.org.ua/ru/publication/86/ 
(дата обращения: 02.12.2014).

2 Бабушкина Е. А., Бирюкова О. Ю., Верещагина Л. С. Антикризисное управление [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.srinest.com/book_1445_chapter_31_31._elii_funkii_
marketinga_v_antikrizisnom_upravlenii.html (дата обращения: 02.12.2014).
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2) теории, которые объясняют кризис быстрым ростом промышленного 
производства, вызывающим сокращение цен на потребительские товары, 
что в свою очередь вызывает сокращение спроса на средства производства 
(т.е. приостановку роста промышленности и объемов производства)1;

3) теории, которые видят причины кризисов в превышении производ-
ства средств производства над производством потребительских товаров. 
Последователи этой теории — М. И. Туган-Барановский (1865—1919), 
Артур Шпитгоф (1873—1938), Густав Кассель (1866—1945);

4) теории, которые объясняют причины кризисов нарушением денеж-
ного обращения. Представителями данной теории на ранних стадиях ее 
становления являются французский экономист Клемент Жугляр, немец-
кий экономист Альберт Ганн, а также Джон Мейнард Кейнс, который 
видел причины кризисов в склонности людей к сбережениям. Из эконо-
мистов более молодого поколения можно назвать американского ученого, 
профессора Гарвардского университета Элвина Хансена, связывающего 
причины кризисов с ограничением банковского кредита и движением учет-
ной ставки.

Вторая группа теорий объясняет циклический характер развития эко-
номики внеэкономическими причинами. Эту группу можно разделить 
на две подгруппы:

1) теории, которые главную причину кризисов видят в природных явле-
ниях (натуралистические теории). Представителями этого направления 
являются английские экономисты (отец и сын) Стенли и Эрберт Джевонс, 
объясняющие кризисы воздействием пятен на Солнце, имеющих 11-лет-
ний цикл. Некоторые экономисты объясняли циклы воздействием иных 
атмосферных факторов на урожай или деятельность людей;

2) психологические теории, которые объясняют происхождение кризи-
сов причинными, заключенными в натуре или психологии человека.

Причины экономических кризисов с точки зрения представителей раз-
ных экономических школ представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Объяснение причин экономических кризисов экономистами 

разных школ2

Автор Причины экономических кризисов

Карл Маркс Основное противоречие капиталистического способа производ-
ства, заключающееся в общественном характере производства 
и частнособственническом характере присвоения его резуль-
татов. Накопление такого противоречия приводит к острым 
диспропорциям в воспроизводстве — поляризации доходов, без-
работице, снижению покупательной способности, сокращению 
спроса

Джоан Вайолет 
Робинсон

Недопотребление населения, вызывающее перепроизводство

1 Бабушкина Е. А., Бирюкова О. Ю., Верещагина Л. С. Антикризисное управление.
2 Попов Р. А. Антикризисное управление : учебник. М. : Высшая школа, 2007. С. 84.
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Автор Причины экономических кризисов

Джон М. Кейнс Падение предельной эффективности капитала

Фридрих Август 
Хайек, Мизес

Чрезмерное инвестирование, избыточное финансирование 
со стороны государства (льготные кредиты, слишком выгод-
ные госзаказы, налоговые льготы) корпорациям, что приводит 
к чрезмерно высокой доходности и несбалансированному рас-
ширению производства, спрос на продукцию которого в пер-
спективе резко падает

Й. Шумпетер Для каждой фазы воспроизводственного цикла характерна своя 
психологическая картина, формирующая соответствующее отно-
шение к инвестициям. Порожденная кризисом паника снижает 
инвестиционную активность, и наоборот — подъем стимули-
рует горячку в инвестициях, что в последующем приводит к их 
избытку и резкому сокращению спроса

У. С. Джевонс,
Мур

Природные факторы (солнечная активность — погода — неуро-
жай), которые определяют спрос сельхозпроизводителей, влия-
ющий на функционирование обслуживающих его отраслей

К. Макконнелл,
С. Брю

Неблагоприятная ситуация стагнации экономики возникает 
в том случае, когда валовые инвестиции становятся меньше 
величины амортизации

Дж. Сорос Несовершенство рыночной системы хозяйствования и неста-
бильность финансовых рынков: отток капиталов из периферии 
в центр приводит к их избытку и нарушению инвестиционного 
процесса

Таким образом, в экономике наблюдаются самые разные колебания, 
носящие объективный характер:

• дискретность внедрения крупных технических новшеств (железные 
дороги, автомобили, транспорт, синтетические материалы), стимулирую-
щих масштабные инвестиции и потребительские расходы;

• периоды обновления отдельных элементов капитала;
• колебания, связанные с обновлением основного капитала;
• колебания, связанные с обновлением частей зданий и сооружений;
• колебания, связанные с демографическими процессами и сельскохо-

зяйственным производством.
Анализ подходов к объяснению причин цикличности может быть пред-

ставлен мультипликационно-акселирационным механизмом цикла, взаи-
модействием мультипликатора и акселератора (формула Дж. Хикса):

 1 1 2(1 ) ( ) ,t t t t tY S Y V Y Y A         (1.1)

где Yt — национальный доход; t — номер периода; S — доля сбережений 
в национальном доходе; (1 — S) — доля потребления в национальном дохо-
де (или склонность к потреблению); V — коэффициент акселератора; At — 
автономные инвестиции.

Окончание табл. 1.2
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