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В статье рассмотрены методологические проблемы и историческая закономерность: 
формирования, развития и разрешения экономических кризисов; выделена иерархическая со-
подчиненность кризисов различных уровней; особое внимание обращено на кризис производ-
ственных отношений. 

 

Ключевые слова: экономический кризис, иерархия экономических кризисов, кризис пере-
производства, кризис производительных сил, кризис производственных отношений. 

 

Экономические кризисы. Теоретические вопросы 
В отличие от явления экономического развития явление экономического кризиса 

исследовалось значительно меньше. Больше внимания стали уделять данному экономи-
ческому явлению в ХХ в. Экономисты различных государств мира исследовали кризис 
1929–1933 гг. и его последствия. В 50-е и 60-е гг. во многих государствах мира началась 
разработка комплексных макроэкономических антикризисных программ. В последу-

ющие десятилетия ученые создавали модели «бескризисного 
развития экономики», однако мировой кризис 1974–1975 гг. пе-
речеркнул (точнее показал ошибочность) этих моделей.  

Развитие производительных сил и изменение характе-
ра кризисов 

В границах различных производственных отношений раз-
виваются экономические кризисы, которые принимают раз-
личные формы, включают в себя различные существенные 
элементы. Постепенно кризисы перепроизводства становятся 
регулярными, приобретают, так сказать, «классический» харак-
тер и, соответственно, внимание экономистов концентрируется 

на исследовании кризисов перепроизводства. Исследование других видов экономиче-
ских кризисов отходит в тень. И только в 20-е гг. советский экономит Н.Д. Кондратьев, 
начинает исследовать большие циклы конъюнктуры, которые в качестве составляю-
щих элементов включают и экономические кризисы. Однако, после Второй мировой 
войны, кризисы перепроизводства стали приобретать атипичный характер – глубина их 
значительно снизилась, и они перестали носить всеобщий характер. «Классический» 
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характер вновь приобрел лишь кризис 1975–1977 гг. Таков общий обзор экономических 
кризисов, поражавших мировое хозяйство в XIX–XX вв. 

Роль экономических кризисов в воспроизводстве производственных отношений 
Мы считаем, что экономические кризисы (в различных формах) органически при-

сущи всем типам производственных отношений, а также и в том, что экономические 
кризисы носят: во-первых, неизбежный и, во-вторых, исторически прогрессивный 
характер. Они носят неизбежный характер вследствие того, что человеческое обще-
ство на [каждом] данном этапе развития не может отладить развитие производительных 
сил таким образом, чтобы они развивались поступательно и равномерно. Кроме того, и 
человеку, вследствие его внутренней сущности и присущего ему классового сознания, 
свойственно постоянно стремиться нарушить данное равновесие. Формирующиеся в 
экономике кризисы носят также и прогрессивный характер вследствие того, что в про-
цессе их углубления гибнет (или уступает позиции) все отжившее и неэффективное.  

Структура экономических кризисов 
Не отрицая воздействие перепроизводства или состояния основного капитала на 

процесс общественного воспроизводства и на развитие кризисов в рамках экономиче-
ской системы, мы хотим показать общую взаимосвязанную систему экономических 
кризисов.  

Структурно кризисы могут быть подразделены на пять уровней: 
- первый – кризис отдельного предприятия, группы предприятий, подотрасли или 

небольшого региона; 
- второй – локальный кризис, охватывающий регион или группу предприятий, 

взаимосвязанные отрасли; 
- третий – кризисы, которые охватывают отдельные этапы единого воспроизвод-

ственного цикла, к кризисам этого уровня относятся и кризисы перепроизводства; 
- четвертый – общие кризисы производительных сил; 
- пятый – общие кризисы производственных отношений, которые неизбежно 

включают в себя и кризисы четвертого уровня [1]. 

Кризисы первого уровня. Данные кризисы носят локальный характер и происте-
кают из действий конкурентов или ошибок в менеджменте, как правило, оказывают 
ограниченное воздействие на отрасль, в которой функционирует предприятие, или на 
регион, только в том случае если данный тип кризиса порождает «цепную реакцию» 
можно говорить о его значительном воздействии на экономику.  

Кризисами второго уровня, являются различные локальные кризисы, охватыва-
ющие, отдельный регион или группу предприятий. К числу этих кризисов относятся: 
кризисы группы взаимосвязанных отраслей (например, аграрный кризис), кризис от-
дельной отрасли (кризисы угольной и торфяной отраслей промышленности, шелкот-
кацкой промышленности, железнодорожного транспорта), кризис отдельного произ-
водства в рамках отрасли (паровозостроения в рамках транспортного машиностроения), 
кризис ряда регионов страны, группы стран или отдельного региона (наиболее ярким 
примером является кризис, сформировавшийся в угледобывающих регионах северной 
Англии, Бельгии и Франции или кризис регионов традиционного развития хлопчатобу-
мажной и шелкоткацкой промышленности).  

Кризисами третьего уровня являются кризисы, которые охватывают отдельные 
этапы единого воспроизводственного цикла, как правило, этапы распределения и обме-
на, кризис в процессе потребления, как правило, вытекает из нарушения обменных 
пропорций, а кризис в производстве ведет или к всеобщему кризису производственных 
отношений или к кризису отрасли или ряда отраслей, народного хозяйства. К данному 
типу кризисов относятся и кризисы перепроизводства, когда, вследствие нарушения в 
отношениях распределения и в обменных пропорциях, наступает перепроизводство от-
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дельных товаров, покупательная способность населения резко падает, кредитный по-
тенциал банков сокращается. Нарушается и процесс потребления средств производства.  

Кризисами четвертого уровня, являются – общие кризисы развития производи-
тельных сил. Общий кризис развития производительных сил можно определить как та-
кое их состояние, при котором в течение ряда лет (десятилетий) производительность 
труда в обществе остается неизменной или растет невысокими темпами, фондоотдача, 
как правило, снижается, что ведет к общему падению рентабельности общественного 
производства. Как правило, общий кризис в развитии производительных сил начинает-
ся с кризиса в наиболее капиталоемких отраслях, в наиболее сложных для освоения 
районах, производство «уходит» из этих отраслей и районов.  

Кризисами пятого уровня, кризисами всеобъемлющими, являются кризисы про-
изводственных отношений. Данные кризисы развиваются и неразрывно связаны с кри-
зисами четвертого уровня, но они глубже и поражают не только экономику, но также 
политические и правовые отношения, влияют на обычное право, активно разрушают 
мораль общества. Общество «атомизируется», в его недрах развивается два процесса: 1) 
активно формируются элементы нового общества; 2) разлагаются старые обществен-
ные институты, и общество в целом. В этих условиях отдельные сообщества, стремятся 
замкнуться сами в себе, нарастает внутренняя автаркия. Кризис производственных от-
ношений – это такая форма отношений между классами (слоями) общества, при кото-
рых данные классы или их часть не желает вступать в данные производственные отно-
шения [1, 2].  

Функциональная взаимосвязь кризисов различных типов 
Рассмотрим далее, функциональную взаимосвязь, кризисов различных уровней. 

Рассмотрим, логику развития производственных отношений. Развивающиеся, новые 
производственные отношения, создают значительный простор развитию производитель-
ных сил и в этих условиях отсутствуют экономические причины для формирования об-
щего кризиса в развитии производительных сил. Напротив, производительные силы раз-
виваются интенсивно [3, 4]. Это развитие сопровождается глубокой перестройкой, кото-
рая порождает многочисленные структурные кризисы, кризисы отношений распределе-
ния и обмена, вызванные революционным изменением классовой структуры общества и, 
прежде всего, структуры правящего класса. Разоряются предприятия (промышленные, 
сельскохозяйственные, банковские), принадлежащие представителям свергнутых правя-
щих классов, которые не приняли новые производственные отношения.  

Таким образом, победа новых производственных отношений включает, как 
правило, совокупность экономических кризисов – первого, второго и третьего уров-
ней. В последующие годы, когда завершается формирование новых производствен-
ных отношений и начинается их развитие, количество структурных кризисов рез-
ко сокращается, и они становятся исключительным явлением. Число кризисов, 
связанных с одним из звеньев воспроизводственного процесса (распределением, об-
меном, потреблением), резко сокращается, и их формирование носит регулярный 
характер. Наступает период, относительно бескризисного, точнее малокризисно-
го, развития.  
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В статье рассмотрены понятия «экономические механизмы» и «импортозамещение», 
рассказано о концепции импортозамещения, разработанной на уровне государства РФ, осве-
щены основные проблемы, с которыми сталкиваются производители. 
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довольственная безопасность. 

 

Ввиду изменившихся внешнеэкономических и геополитических реалий, для под-
держки устойчивой работы механизма национальной экономики Россия была вынуж-
дена взять на вооружение парадигму импортозамещения во всех отраслях. Данная кон-
цепция предполагает уменьшение или прекращение импорта определенного товара по-

средством производства, выпуска в 
стране такого или аналогичных товаров. 
Подобные товары называются импорто-
заменяющими [8]. 

Отдельные отрасли российской 
экономики сильно зависимы от ино-
странных поставщиков, такое положе-
ние вещей не добавляет стабильности 
национальной экономике. Нужно отме-
тить, что государственная стратегия по 
импортозамещению появилась не вдруг 

и не только в качестве ответа на санкции против РФ. Еще при разработке Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., которую принято 
кратко называть Стратегия–2020, подготовленной по заказу российского правитель-
ства, вопросу импортозамещения уделялось большое внимание. Согласно Стратегии–
2020 основной целью стратегического развития той или иной отрасли российской про-
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