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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность 

экономических кризисов, анализируется методы регулирования 

экономического кризиса в России. Выявляются причины экономического 

кризиса в стране. Определяются пути преодоления экономического кризиса в 

России.   
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Abstract: the article deals with the concept and essence of economic crises. 

The methods of regulation of the economic crisis in Russia are also analyzed. The 

causes of the economic crisis in the country are revealed. The ways of overcoming 

the economic crisis in Russia are determined.   
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В прошлом столетии, начиная с 50-х годов, наша страна не знала, что 

такое кризис. То, что СССР имело бескризисное развитие, объяснялось 

господством коммунизма в стране, а именно социалистической 

собственностью и плановым введение народного хозяйства. Действительно, 

за период 1950 -1980-х гг. в стране не было характерного для Запада кризиса 

перепроизводства, когда предложение на рынке превышает спрос. Но в 1990 

г. в СССР начался совершенно другой кризис. Он был связан с 
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недопроизводством товаров и услуг (спрос на них существенно превышал 

предложение).  

Однако, настоящий кризис начался в 1992 г., когда размер неплатежей 

оказался настолько большим, что появилась угроза полной остановки 

производства. С этого года и до настоящего времени российская экономика 

находится в состоянии экономического кризиса, так как отвечает всем его 

условиям: рост неплатежей, трудности реализации производимой продукции, 

снижение рентабельности продукции, рост числа убыточных предприятий, 

повышение уровня безработицы и т. д.  

Кризис в России значительно отличается от кризиса Запада: 

- он начался вследствие того, что спрос резко упал, стал меньше 

предложения и затем снижался быстрее падения производства; 

- возникновение его произошло в переходной к капиталистической 

экономики; 

- огромный масштаб; 

- идет постоянное сокращение производственных инвестиций. 

В данных условиях экономического развития нашей страны, возникает 

необходимость проведения антикризисной политики, выработки механизмов 

преодоления кризисной ситуации. Для этого необходимо диагностировать 

причины кризисных процессов в современной российской экономики. 

Под экономическим кризисом понимают, прежде всего, падение 

основных макроэкономических показателей на протяжении более 6 месяцев, 

отражающих динамику общественного производства и уровня занятости. 

Следует отметить, что, во-первых, не учитывает последствия экономических 

кризисов для других фаз воспроизводства – обмена, распределения и 

потребления. Более того, в имеющихся определениях экономического 

кризиса не учитывается тот факт, что кризисные процессы в экономике могут 

возникать и при фактическом количественном росте основных 

макроэкономических показателей.  
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Несмотря на то, что кризисы болезненны, они так же и прогрессивны. 

В своей волнообразной динамике он выполняет три важнейшие функции. 

1. Разрушительная функция – ослабление и устранение устаревших 

элементов системы 

2. Созидательная функция - обновление техники, появление новых 

технологий, что ведет к более высокому уровню развития экономики и 

общества. 

3. Наследственная функция – испытание на прочность и передача в 

наследство тех элементов, которые аккумулируются, накапливаются и 

переходят в будущее. 

Из этого следует, что кризис – неотъемлемый элемент прогресса.  

Для выхода из кризиса требуется, прежде всего,  кардинально изменить 

экономическую политику государства так, чтобы она обеспечила все 

необходимые условия для начала массового обновления технической базы 

производства. Конкретных и разнообразных предложений по реализации 

таких изменений разработано достаточно. Несмотря на их серьезные 

различия между собой, они имеют общее то, что направлены на усиление 

централизованного начала в экономике, повышение экономической роли 

государства, благоприятствование развитию отечественного производства.  

В настоящее время мы имеем возможность сформировать другие 

подходы и методы, обеспечивающие устойчивое развитие российской 

экономики в условиях затяжной глобальной нестабильности, тем самым 

усилив международное положение страны и превратив ее в один из 

крупнейших и значимых центров экономического и политического влияния в 

мире. 

Таким образом, главным направлением дальнейшего реформирования 

должно стать четкое разделение функций бизнеса и государства, с 

одновременным укреплением государства, повышение производительности и 

увеличение инвестиций в человеческий капитал. Россия нуждается в 
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масштабном увеличении инвестиций в связи с износом транспортной, 

энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры, развитии 

человеческого капитала и улучшении доступа к госуслугам. Россия на 

данный момент имеет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы занять 

лидирующее место на мировой экономической и политической арене, стать 

процветающей страной.  

Использованные источники 

1. Штайльманн К. Природа экономического кризиса в России и 

сценарий выхода из него // Проблемы теории и практики управления, 1999. – 

№5. 

2. Шмелёв Н. Кризис внутри кризиса // Вопросы экономики. – 1998. – 

№10. – С. 4-18. 

3. Пархомчук М.А., Чжан-Сен А.Ю. Оценка условий формирования 

антикризисного управления в организациях // Фундаментальные 

исследования. – 2015. – № 6-2. – С. 415-419. 

4. Пархомчук М.А., Славкова В.А. Проблемы и перспективы развития 

мировой торговли // Сборник научных статей Международной научно-

практической конференции «Мировая экономика и социум: современные 

тенденции и перспективы развития» – Курск: ЮЗГУ, 2016. – С. 148-153.  

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23826190
http://elibrary.ru/item.asp?id=23826190
http://elibrary.ru/contents.asp?id=34084841
http://elibrary.ru/contents.asp?id=34084841
http://elibrary.ru/contents.asp?id=34084841&selid=23826190
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634902
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634902
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634863
http://elibrary.ru/item.asp?id=26634863

