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В статье выявляются заблуждения теории анализа
кризисов как недейственные при построении
современных систем государственного
антикризисного регулирования. Главная проблема
– вариативность определения самого понятия
«кризис» и нечеткость дат его наступления и
окончания. Пропаганда знаний в области
циклического развития экономики ориентируется в
России на разработки Н.Д. Кондратьева в этой
области. Обращается внимание на то, что сам Н.Д.
Кондратьев подчеркнул, что, во-первых,
открываемая им цикличность «лишена точности и,
несомненно, допускает исключения», во-вторых,
она не содержит авторского объяснения причин, и,
в-третьих, автор увидел, что повышательные
волны сопровождались крупными социальными
потрясениями и переворотами в жизни общества
(революциями, войнами), в отличие от периодов
понижательных волн. Эти обстоятельства не
принимаются во внимание при построении
«кондратьевских волн» на сверхдолгосрочную
перспективу (до 2060 г.). Произведен анализ
развития тематики антикризисного регулирования
в действующей нормативной правовой базе
Российской Федерации. Автором выявлено, что в
российском законодательстве различаются и
«крупномасштабные финансово-экономические
кризисы», и «кризисные явления», и « системный
политический и социально-экономический
кризис», и «правительственный кризис», и
«бюджетный кризис» и многие другие виды
кризисов в современной российской экономике

In the article we bring to light the delusions of the
theory of the crises analysis as effectless at the creation
of modern systems of the state anti-recessionary
regulation. The principal problem is the variability
definition of the term of crisis and the vagueness of the
date of its start and the ending. The knowledge
propagation in the field of the circular economy
development is focused in Russia on the N. D.
Kondratiev’s works in this area, repressed in the Stalin
times. The attention is drawn to the fact that N. D.
Kondratyev emphasized that, first, his cyclicity «lacks
the preciseness and, of course, admits the exceptions,
and secondly, it does not contain the author's
explanation of the reasons, and, thirdly, the author saw
that the upward waves were accompanied by the major
social upheavals and the socials upheavals
(revolutions, wars) in comparison of the periods of the
downside waves. These circumstances are not taken
into the consideration when creating «Kondratiev
waves» in the excess long-term (up to 2060 year). The
analysis of the development of the scope of antirecessionary regulation in the operating regulatory
legal base of the Russian Federation is performed. The
author found that in the Russian legislation there are
differs «the large-scale financial and economic crisis»,
«the crisis phenomena», «the systemic political and
socio-economic crisis», «the government crisis», «the
budget crisis» and many other types of the crises in the
modern Russian economy
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Многие теории, которые попадают в русло популяризации как трактовки
прошлого опыта, оказываются несостоятельными при их применении для
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интерпретации

стратегически

2

важных

для

развития

национальных

экономик показателей, к каким, в частности, относится динамика роста
или падений объемов производства – от упрощения комментариев
экономических

процессов,

примитивизма,

связанного

с

непрофессионализмом, до открыто действующей медитации в отношении
несбыточных

изысканий.

нежизнеспособные,

но

К

таким

приоритетные

теориям
в

также

относятся

высказываниях

политиков,

присуждениях наград и процессах обучения в высшей школе теории
цикличности развития современной российской экономики. Очевидно, в
связи с влиянием данной трактовки НЕИЗБЕЖНОСТИ, НЕКОЕЙ
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ

современных

кризисных

состояний,

за

которыми, видимо, безынициативно, пассивно ожидается все хорошее,
появляются труды современных авторов, в которых выделяются якобы
прогрессивные особенности все учащающихся кризисов – неизбежных, но
при этом прогрессивных. Явным образом - мистическое объяснение
современных кризисов сверхъестественными – вне текущих форм
управления – силами прогресса. Часть российских исследователей и
подавляющее большинство политиков считает кризисы неизбежным и
объективно данным злом, оперируя, в том числе на несметное (по оценкам,
1300-1500) количество теорий предопределяемого циклического развития,
не

соотносимых

между

собой

профессионально,

но

комфортно

соединяемых наложением по фактору времени, как в свое время увидел Й.
Шумпетер в целях объединения предположений о циклических «волнах» спадах и возрождениях разных сегментов экономик стран мира и всей
мировой цивилизации – Дж. Китчина, К. Жюглара и Н.Д.Кондратьева,
прославившего на весь мир именно российскую экономическую науку. Й.
Шумпетер включил целое число циклов Дж. Китчина в циклы К. Жюгляра,
а целое число циклов К. Жюглара – в долгосрочные циклы Н.Д.
Кондратьева, объяснив полученную сумму циклов, когда в одном из них
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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в другом – кризис, технологией

внедрения

нововведений в ее историческом аспекте [51, С. 130–137].
Многообразие теорий и видов выявленных, в т.ч. ошибочно, кризисов
ИМЕННО КАК ФАЗ ЗАКОНОМЕРНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
представляет собой абсолютно безрадостную картину современного бытия
– в то время, повторим для важности, когда в одном существенном цикле
наблюдается провал, или кризис, в другом – явный гипотетический
всплеск. И все это – не связано с практикой, но оказывает влияние на
массовое сознание. Видимо, поэтому данная теория осталась на уровне
абстрактно

удаленных

от

природы

бытия

научных

творений

и

рассуждений в учебных целях без выхода на подтверждаемые при этом
реальной жизнью прогнозы.
По замечанию А.С. Смирнова, акцентирующего, правда, внимание на
своей полемике с погибшим от ложного доноса непорядочных людей Н.Д.
Кондратьевым, статистические данные, используемые для открытия якобы
циклических закономерностей развития, подгонялись под гипотезы,
причинно-следственные связи неглубоки, однобоки или отсутствуют
вовсе, а следовательно, данные теории научно недейственны [49].
Важной, на наш взгляд, характеристикой теоретической гипотезы Н.Д.
Кондратьева, цитируемого сегодня без оглядок на то, что он действительно
написал, является существенная погрешность в определении уже
состоявшихся сдвигов мирового развития. По его трактовке, 1-я
(повышательная) волна открытого им цикла мировой конъюнктуры
приходилась к 1780-х – начало 1790-х гг. и до 1810–1817 гг.;
понижательная волна: с 1810–1817 гг. до 1844–1851 гг. и т.д. [42]. И в
случае выделения уже состоявшейся в истории как понижательной, так и
повышательной волны точные пики падения и подъема – размыты. И так
же в трактовке второго и третьего цикла, достраиваемых впоследствии
МНОГИМИ УЧЕНЫМИ и ЭКСПЕРТАМИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА,
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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конкретное,

касающееся

конкретных

и

немалочисленных убытков. Все это дает нам основание сделать вывод о
неправомерности суждений, буд-то разработанная Н.Д.Кондратьевым
теория касается происходящих в Российской Федерации и в других
странах мира кризисов, различающихся между собой названиями,
периодами, остротой их протекания и измеряемых, в основном,
изменениями

динамики

ВВП

и

объемов

промышленного

и

сельскохозяйственного производства (у Н.Д. Кондратьева – исследование
велось по «индексам товарных цен», «проценту на капитал», годовой и
недельной заработной плате рабочих, которую и без циклов конъюнктуры
можно и заморозить, и поднять под давлением профсоюзов и революций,
производству свинца, хлопка, ряда других товаров, но не ВВП в целом)
[42, с. 351–369]. Сам Н.Д.Кондратьев подчеркнул, что, во-первых,
открываемая им цикличность «лишена точности и, несомненно, допускает
исключения», во-вторых, она не содержит авторского объяснения причин,
и,

в-третьих,

автор

увидел,

СОПРОВОЖДАЛИСЬ
ПОТРЯСЕНИЯМИ

И

что

ПОВЫШАТЕЛЬНЫЕ

КРУПНЫМИ
ПЕРЕВОРОТАМИ

ВОЛНЫ

СОЦИАЛЬНЫМИ
В

ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВА

(революциями, войнами) в отличие от периодов понижательных волн [42,
с. 374], так или иначе приглашая все мировое сообщество задуматься о
труде и борьбе за права и свободы граждан как первооснов прогресса и
недутых и неискажаемых количественных показателей. На что мало кто
обращает сегодня внимание.
Сопоставим необъясненные автором циклы мировой конъюнктуры,
измеряемые им для целей эмпирического анализа как выдвигаемой
гипотезы разнообразными показателями именно по странам мира, с
фактическими ДАТАМИ официально зафиксированных КРИЗИСОВ.
Например, в США годы научно осмысленных кризисов начала ХХ-го в.
приходятся на 1907-1908, 1920-1921 и 1929-1932 гг. Разница между
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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первым и вторым в данном ряду кризисом составила ориентировочно 13
лет, между вторым и третьим («Великой Депрессией», вошедшей в
историю как крах экономической системы, преодоление которого было
связано с выдающимся Франклином Делано Рузвельтом, с 1921 г.
прикованным к инвалидному креслу из-за болезни полиомиелитом),- 9 лет.
На что сторонники исторического прошлого в теориях кризисов говорят: а
кризисы учащаются… У Н.Д.Кондратьева 1914-1921 гг. – не определенное
точным образом окончание предположительной повышательной волны 3го цикла мировой конъюнктуры (по нашему мнению, результата усилий
многих национальных экономик, обладающих разным влиянием на
процессы глобализации), хотя кризис 1920-1921 гг. и рассмотрен в его
работах.
В качестве примера приведем широко звучащее экспертное мнение. На
рис. 1 представлено соединение 3-го цикла уважаемого Н.Д.Кондратьева с
последующей его пролонгацией и прогнозом как нечто данным.
Практически ПИК 5-го цикла мировой конъюнктуры приходится на
фактически пережитой мощный финансово-экономический кризис 2008 г.,
сопоставимый некоторыми экспертами с «Великой Депрессией», хотя
выводы делать еще рано.

Рисунок 1. 3-й цикл Н.Д.Кондратьева и пролонгация циклического
развития мировой конъюнктуры (по оси «y» у автора публикации,
ссылающейся на данный прогноз, почему-то «стоимость капитала») [43]

http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf

Научный журнал КубГАУ, №106(02), 2015 года

6

Кризисы в циклах МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, интерпретируемые за
некие закономерности современного экономического развития Российской
Федерации

как

национальной

экономики,

дополняются

в

общетеоретическом мировом наследии трактовок кризисов прошлых веков
кризисами, измеряемыми динамикой разных показателей (например, 15–
25-летние

циклы

С.

Кузнеца,

также

имеющие

огромную

для

интерпретации текущих изменений погрешность предсказания кризисов
как ущербов, которых, вероятно, можно было бы избежать, связываются с
поддающимися регулированию и дерегулированию демографическими или
строительными

процессами,

следовательно,

с

показателями

демографических процессов, измеряемых численностью населения, или
объемами

жилищного

строительства).

Десятки

показателей,

характеризующих тот или иной абстрагируемый от развития текущих
ситуаций вид кризиса как явления или как значимого системного
разрушения, формируют хаос, всепрощенчество деления на массового
бедных и богатых и/или систему запугивания кризисами как некими
предопределенными периодами (как датами вселенского конца света,
которые не подтверждаются, но обсуждаются наряду с политическими
новостями, хотя проблемы, например, безнравия много лет как не
снимаются, но публичные анонсы всеобщего катаклизма, о котором
незрело даже мыслить, и урегулирование проблем безнравия, - это явным
образом не одно и то же), о которых, правда, не существует на
сегодняшний день зрелых, серьезно обоснованных, точных прогнозов, но
присутствуют научно-теоретическая мистификация как ОБЪЕКТИВНОГО
ПУТИ или широкоформатная пропаганда субъективных точек зрения по
значимой для всех проблематике, не основанной на предварительном
проведении

зрелых

научных

изысканиях

с

их

предварительной

популяризацией. Предмет «бросовых» прогнозов кризисов, как их
отсутствия, по большей части, представляется нам безосновательным.
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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В отличие от множественности прогнозов типа: «А Вы как думаете,
будет ли кризис?», а в ответ как бы между прочим: «Будет (или не будет),
пойдем попьем чаю», в России ширится и другая пропаганда – знаний
научного отображения динамики стратегически важных показателей – от
плюса до минуса и обратно. В этом контексте обращает внимание
исключительно бойцовское, позитивное представление накапливаемых
статистических данных как нечто совершенного, отражающего ПОЛНОТУ
ПРЕДПРИНЯТЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ ЗАВЕДОМУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
в части ЛЮБОГО РОСТА как БЕЗУСЛОВНОГО ПРОГРЕССА ДЛЯ
ВСЕХ. Такая изначально позитивная интерпретация текущих данных –
неплоха,

если

общественную

она

правдива

экспертизу,

и

выдерживает

снимая

стрессы

антикоррупционную
неблагополучного

экономического состояния определенных категорий граждан, каких
немало.
Каковы последние тенденции такой пропаганды? – «Если объемы
производства продукции и все другие жизненно значимые показатели
снижаются, то это – вот-вот прекратиться, не надо отчаиваться, а если
вверх – то это безусловный прогресс по сравнению с вчера».
Мистификация результатов как эффективного, так и неэффективного
управления на всех уровнях дополнена идеологической интерпретаций
несуществующих подъемов и более серьезных спадов экономики, чем это
представляется. Поэтому будет уместно напомнить трактовку кризисной
составляющей как колебания значимых показателей, в первую очередь
объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Она
разбивается на фазы динамики показателя (у сторонников теорий
циклического развития – классические фазы цикла, предопределенного
свыше, или объективно). В соответствии с данной глубинной научной
интерпретацией процессов, связанных с кризисами и выходом из них,
ТРАДИЦИОННО различают 4 фазы – кризиса как движения по
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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уменьшению результирующих количественных показателей от какого-то
момента до предела спадов, депрессии – как закрепления состояний,
препятствующих спадам, оживления – что важно для ВСЕХ СУЖДЕНИЙ
О

СИСТЕМНОМ

КРИЗИСЕ

1991

г.

–

как

РОСТА

ДО

МАКСИМАЛЬНОГО ДОКРИЗИСНОГО УРОВНЯ и подъема – уровней
показателей, сверх максимального докризисного. Фаза депрессии, согласно
действующим

научным

интерпретациям

динамик

роста-снижений

разнообразных количественных показателей, можно пренебречь. Однако
НИКАК НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕЧЬ ФАЗОЙ ОЖИВЛЕНИЯ, КОТОРАЯ НЕ
СИМВОЛИЗИРУЕТ ПИК СЛАВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, а
СВЯЗАНА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СОСТОЯНИЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕЖИТЫХ СОВМЕСТНО ВСЕМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СВЯЗЯМИ КАТАКЛИЗМОВ (рисунок 2).

Рисунок 2. Фазы экономического цикла как методологическая основа
интерпретации данных современной статистики
Отметим также, что в Стратегии социально-экономического развития
Удмуртской Республики на период до 2025 г., утвержденной Законом УР,
впервые

в

региональной

законотворческой

практике

отмечаются

положительные последствия кризиса как прогресса развития (а не
неизбежного зла в соответствии с одной из мистических их интерпретаций
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–

как

наказания,

хотя

неэффективное

9
управление,

как

правило,

представлено хищниками, нарушающими законы, и их жертвами, которых
эти хищники обвиняют во всех неудачах, прихватывая себе все похвалы и
почести

в

случае

незамеченных

вовремя

кризисных

процессов,

разворачиваемых против систем управления, но не против виноватых в
них и в защиту пострадавших или страдающих жертв), наряду с рисками, к
которым отнесены:
предприятий

«переход

на

производство

уникальной

(в

технологическом или функциональном отношении) продукции в целях
подстраивания под сужающийся спрос;
расширение региональной географии сбыта российских компаний и
повышение возможностей выхода на мировые рынки;
увеличение возможностей импорта технологий и обмена опыта с
иностранными компаниями в аналогичных сферах деятельности;
рост спроса на льготные инвестиционные условия (ввиду дефицита
инвестиционной деятельности в России и мире вследствие действия
кризиса);
возможности реализации новых инвестиционных проектов ввиду
снижения цен на ряд материалов и услуг;
возможности по повышению эффективности экономики, в том числе
за счет активного внедрения энергосберегающих технологий» [38].
Незрелость представлений о кризисах, особенно в Российской
Федерации, отвергающей пока в политических кругах прагматичную и
широко известную во всем мире трактовку американских исследователейпрагматиков

о

главной

причине

ВСЕХ

КРИЗИСОВ

ПЛАНЕТЫ,

заключающихся в разных проявлениях последствий НЕЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ [50], получивших выражение в России в виде тщательно
скрываемой, но формирующей уже на долгосрочной основе системные
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риски от коррупциогенной и криминальной составляющей, достаточно
подробно рассмотрено в других наших работах [45-48].
Официальные

данные

Росстата,

характеризующие

уровень

преступности в Российской Федерации за 1991-2011 гг., приводятся на рис.
3.

Рисунок 3. Показатели уровня развития преступности в России за 1991
(1-й год) – 2012(21-й год) гг., тыс. чел. [44]
По оценкам российских специалистов, в России ежегодно легализуется
порядка 250-300 млрд руб.: преступным путем денежные средства
выкачиваются из России и легализуются как в стране, так и за рубежом [41].
В России понятие «кризис» бессвязно используется в действующей
нормативно правовой базе, начиная с 1991 г. – и на федеральном, и на
региональном уровнях. Из редкого негативного протекания экономических
процессов, «ломки старой экономической системы» кризис благодаря
наличию постоянно принимаемых и обновляемых нормативных правовых
актов перестал быть частью предопределенного цикла, а стал представлять
собой

по

факту

введенный

http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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СОСТАВЛЯЮЩЕЙ» (табл. 1). При этом проведенный нами анализ
практического применения методологии идентификации кризисов (а уже
на этой основе – эффективного их преодоления, а более зрело предупреждения) свидетельствует о наличии следующих серьезных
недостатков – отсутствия количественных показателей, на основе которых
делается вывод, во-первых, как о наступлении кризисов, так и об их
завершении, и, во-вторых, о виде того или иного кризиса. Без
количественных показателей употребление термина «кризис» как одного
из существенных направлений формирования правовой культуры и
сознания граждан в дальнейшем представляется нежелательным.
Таблица 1
Представительная выборка кризисов, используемых в действующих
нормативных правовых актах в России в период 1991–2012 гг.
Название кризиса

«Кризисное
положение»
Тюменской
области
«Кризис» в
Чеченской
Республике

Характеристики

Наименование
нормативно-правовых
актов
I.
Многообразие локальных кризисов
1.1. Региональные кризисы
1991 г.
Указ
Президента
РСФСР от 19.09.1991 №
122
«О
развитии
Тюменской области»
1991-1996 гг.

http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf

Постановление
ВС
РСФСР от 11.11.1991 №
1855-1
«Об
Указе
Президента РСФСР от 7
ноября 1991 г. «О
введении чрезвычайного
положения в ЧеченоИнгушской
Республике».
Ст. 1 Закона РФ от
04.06.1992 № 2927-1
«Об образовании
Ингушской Республики
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«Социально1991 г.
экономический
кризис» в
Томской
области

«Продовольств
енный и
энергетический
кризис» в
Читинской
области

Февраль 1992 г. – «в последнее
время
в
области
резко
обозначились
тенденции
экономического
спада
и
снижения
уровня
жизни
населения, что проявляется в
нарастающем отставании не
только
от
уровня
среднегосударственных
показателей, но и сопредельных
территорий,
в
крайне
обострившемся
продовольственном
и
энергетическом
кризисе,
в
увеличении
удельного
веса
граждан, находящихся за чертой
бедности, в усилении оттока
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в составе Российской
Федерации»:
«Образовать
Ингушскую Республику
в составе Российской
Федерации. Вопрос о
Чеченской Республике
решить после
урегулирования
кризисной ситуации в
Республике».
Многочисленные
документы о порядке
выплаты компенсаций
пострадавшим в
результате кризиса [2628, 5]
Распоряжение
Правительства РСФСР
от 22.11.1991 № 46-р «О
составе рабочей группы
по разработке
концепции и программы
преодоления социальноэкономического кризиса
в Томской области»
Постановление
Президиума ВС РФ от
03.02.1992 № 2265-1 «О
социальноэкономическом
Положении в Читинской
области»
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«Кризисные
явления» в
Республике
Бурятия

«Обострение
кризиса в
топливноэнергетическо
м комплексе
Приморского
края»

«Энергетическ
ий кризис в
Камчатской
области»

населения».
Июнь 1992 г. – «в республике
кризисными
явлениями
практически охвачены все сферы
производства, потребительского
рынка,
финансово-кредитная
система;
падают
объемы
производства, снижается уровень
жизни
населения,
медленно
проводится
экономическая
реформа.
Особую
остроту
приобрели
экологические
проблемы, вызывают тревогу
масштабы загрязнения озера
Байкал.
По
основным
показателям
социальноэкономического
развития
Республика Бурятия занимает
одно из последних мест в
Российской
Федерации.
Положение резко усугубилось
стихийными
бедствиями,
постигшими
республику
в
последнее время. Только в этом
году засуха и заморозки нанесли
сельскому хозяйству ущерб, по
предварительным
подсчетам,
около одного миллиарда рублей».
Август 1996 г.

Июнь 2000 г.
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Постановление
Президиума ВС РФ от
29.06.1992 № 3137-1 «О
социальноэкономическом
положении
в
Республике Бурятия»

Указ Президента РФ от
14.08.1996 № 1168 «Об
ответственности
должностных лиц,
допустивших
обострение кризиса в
топливноэнергетическом
комплексе Приморского
края»
Постановление ГД ФС
РФ от 31.05.2000 № 425III ГД «О
парламентском запросе
Государственной Думы
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Федерального Собрания
Российской Федерации
Председателю
Правительства
Российской Федерации
М.М. Касьянову «Об
энергетическом кризисе
в Камчатской области»
1.2. Отраслевые кризисы
«Кризис производства в Июнь 1994 г.
Постановление Совета
сельскохозяйственном
Федерации ФС РФ от
машиностроении»
02.06.1994 № 133-1 СФ
«О кризисе
производства в
сельскохозяйственном
машиностроении»
«Кризисная ситуация на Октябрь 1994 г. - на
Указ Президента РФ от
предприятиях
закупку сырья и
24.10.1994 № 2003 «О
материалов для
мерах по преодолению
текстильной и легкой
кризисной ситуации на
промышленности»
предприятий этих
отраслей безвозмездно
предприятиях
были выделены из
текстильной и легкой
федерального бюджета промышленности»
400 млрд. руб.
«Кризисная ситуация в
Май 1998 г.
Постановление ГД ФС
угольной
РФ от 20.05.1998 №
промышленности
2476-II ГД «О
Российской Федерации»
кризисной ситуации в
угольной
промышленности
Российской Федерации»
«Кризис в сельском
Май 2003 г.
Обращение СФ ФС РФ
хозяйстве»
от 14.05.2003 № 129-СФ
«К Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину в связи с
кризисом в сельском
хозяйстве»
«Кризис в
Ноябрь 2006 г.
Постановление СФ ФС
отечественном
РФ от 24.11.2006 № 406судостроении»
СФ «О первоочередных
мерах по преодолению
кризиса в
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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«Кризисная ситуация,
Апрель 2008 г.
сложившаяся в сфере
птицеводства,
свиноводства в
Российской Федерации»

15
отечественном
судостроении»
Постановление ГД ФС
РФ от 11.04.2008 № 3485 ГД «Об Обращении
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
«К Председателю
Правительства
Российской Федерации
В.А. Зубкову о
кризисной ситуации,
сложившейся в сфере
птицеводства,
свиноводства в
Российской Федерации»
Приказ
Минэнерго
России от 13.08.2012 №
387 «Об утверждении
схемы и программы
развития
Единой
энергетической системы
России на 2012 - 2018
годы»

«Абсолютное снижение
электропотребления в
ОЭС Сибири в 2011
году (на 1,63 %) связано
с
продолжающимся
негативным влиянием
кризиса, отразившегося
на
сокращении
металлургического
производства, прежде
всего
электроемкого
производства
алюминия, являющегося
важнейшим
видом
экономической
деятельности
на
территории Сибири, и
консервации
производства
на
некоторых
крупных
предприятиях
(ООО
«Усольехимпром»)».
II. Многообразие общефедеральных кризисов
«Кризис в экономике»
Сентябрь 1991 г. - Постановление
ВС
«Верховный
Совет РСФСР от 20.09.1991 №
РСФСР отмечает, что 1665-1 «О социально-

«Продолжающееся
негативное влияние
кризиса»
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«Кризис юстиции»

«Финансовый кризис»

«Кризисная ситуация в
народном хозяйстве»

кризис в экономике
РСФСР
продолжает
усугубляться»
Октябрь 1991 г. –
«безжалостное и чуждое
интересам
людей
правосудие»,
полученное
«в
наследство
от
тоталитарного режима»,
«суд не пользовался
властью,
а
власть
бесконтрольно
пользовалась судом»
Ноябрь
1991
г.
«неисполнение
органами Союза ССР
обязательств,
прямо
предусмотренных
Договором
об
экономическом
сообществе,
препятствует
реализации положений
Договора,
дестабилизирует
экономическую
ситуацию,
усиливает
инфляционные
процессы,
обостряет
финансовый кризис в
РСФСР и Союзе ССР в
целом».
Апрель 1992 г. –
«кризисная ситуация в
народном
хозяйстве
продолжает
усугубляться,
прежде
всего в сферах финансов
и денежного обращения,
промышленного
и
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экономическом
положении РСФСР»
Постановление
ВС
РСФСР от 24.10.1991 №
1801-1 «О Концепции
судебной реформы в
РСФСР»

Постановление
Правительства РСФСР
от 15.11.1991 № 6
«О
мерах
по
финансовому
обеспечению
экономической
реформы
и
защите
финансовой
системы
РСФСР»

Постановление СНД РФ
от 11.04.1992 № 2690-1
«О ходе экономической
реформы в Российской
Федерации»
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«Кризис власти»

«Кризис неплатежей»

«Системный кризис»

«Бюджетный кризис»

17

сельскохозяйственного
производства
и
потребления».
Март
1993
г.
– Указ Президента РФ от
«обусловил
принятие 20.03.1993 № 379 «О
новой конституции»
деятельности
исполнительных
органов до преодоления
кризиса власти»
Октябрь 1993 г.
Указ Президента РФ от
19.10.1993 № 1662 «Об
улучшении расчетов в
хозяйстве и повышении
ответственности за их
своевременное
проведение»
Сопровождал период
Указ Президента РФ от
социально13.06.1996 № 884 «О
доктрине развития
политического
переустройства страны российской науки»
1.Постановление ГД ФС
1. 1997 г. –
РФ от 14.05.1997 №
катастрофический
2.Повторяется из года в 1403-II ГД «О
Заявлении
год и «препятствует
Государственной Думы
должному социально Федерального Собрания
экономическому
Российской Федерации
развитию России…
«О комплексных мерах
Доходная часть
федерального бюджета по восстановлению в
в период с 1990 года по Российской Федерации
настоящее время
товарно-денежного
сократилась почти в 10 обращения в связи с
катастрофическим
раз».
бюджетным кризисом».
3.2002 г. – период
2. Постановление ГД
бюджетного кризиса.
ФС РФ от 20.03.1998 №
2317-II ГД «Об
обращении
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
«К Президенту
Российской Федерации,
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«Экономический и
финансовый кризис»
как «углубляющийся
системный кризис»

1998 г. - «Российская
Федерация находится в
состоянии
углубляющегося
системного кризиса.
Основными причинами
резкого обострения
финансового и
социально экономического
положения являются
принципиальные
ошибки и серьезные
недостатки в
проводимой социальной
и экономической
политике, приведшей к
разрушению
экономического
потенциала,
сокращению объемов
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в Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Правительство
Российской Федерации
о первоочередных мерах
по выводу России из
кризиса и обеспечению
социальноэкономического
развития страны».
3. Постановление ГД
ФС РФ от 25.10.2002 №
3198-III ГД «О проекте
Федерального закона №
97061993-2 «О
чрезвычайных
фискальных,
институциональных и
законодательных мерах
по преодолению
бюджетного кризиса».
Постановление ГД ФС
РФ от 23.10.1998 №
3157-II ГД «О
Программе
законодательных мер,
направленных на
преодоление
экономического и
финансового кризиса в
Российской Федерации»
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«Финансовая
катастрофа»

производства во всех
секторах экономики
России, обнищанию
большинства населения,
резкому сокращению
продолжительности
жизни граждан нашей
страны.
Проведенная
приватизация не
привела к структурной
перестройке экономики
и не создала
эффективного класса
собственников.
Неэффективная
налоговая политика,
примитивные формы
расчетов, бартер,
суррогаты денег,
хищническое
посредничество в
товарном обмене,
ростовщические формы
кредитования реального
сектора крайне
затруднили
цивилизованное
рыночное развитие
товарно-денежных
отношений»
«финансовая катастрофа
в России в августе 1998
года - это провал
рыночных реформ.
Предложенный
Правительством
Российской Федерации
федеральный бюджет на
1999 год не дает
основательных надежд
на стабилизацию
экономической
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Постановление ГД ФС
РФ от 17.02.1999 №
3669-II ГД «Об
экстренных мерах по
выводу Российской
Федерации из кризиса»

Научный журнал КубГАУ, №106(02), 2015 года

«Правительственный
кризис»

«Системный
политический и
социальноэкономический кризис
конца XX в.»

ситуации и выход из
кризиса.
В принципе нельзя
преодолеть кризис,
сохраняя главные
дефекты сложившихся
рыночных отношений,
следуя методам,
приведшим Россию к
системному кризису.
Необходимо, опираясь
на отечественный и
мировой опыт,
мобилизовать все силы
народа, имеющиеся
неиспользованные
резервы природного,
производственного и
научно-технического
потенциала для вывода
Российской Федерации
из кризиса и подъема ее
экономики»
Май 1999 г.
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Постановление ГД ФС
РФ от 12.05.1999 №
3961-II ГД «О
Заявлении
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
«О правительственном
кризисе в России»
Указ Президента РФ от
2009 г. - «Россия
12.05.2009 № 537 «О
преодолела
Стратегии
последствия
национальной
системного
политического и
безопасности
социальноРоссийской Федерации
экономического кризиса до 2020 года»
конца XX века остановила падение
уровня и качества жизни
российских граждан,
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«Текущие кризисные
явления»

«Финансовый кризис»

устояла под напором
национализма,
сепаратизма и
международного
терроризма,
предотвратила
дискредитацию
конституционного
строя, сохранила
суверенитет и
территориальную
целостность,
восстановила
возможности по
наращиванию своей
конкурентоспособности
и отстаиванию
национальных
интересов в качестве
ключевого субъекта
формирующихся
многополярных
международных
отношений».
2010 г. - необходимость
преодоления «текущих
кризисных явлений», а в
связи с тем, что «рынок
ипотеки во всех странах
демонстрирует
цикличное повторение
кризисов», необходимо
разработать систему
мер, защищающих
участников рынка и
нивелирующих
последствия
«следующих кризисных
явлений».
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п. 1 раздела V
«Преодоление текущих
кризисных явлений и
создание условий для
предотвращения и
смягчения возможных
будущих кризисных
явлений» «Стратегии
развития ипотечного
жилищного
кредитования в
Российской Федерации
до 2030 года», утв.
Распоряжением
Правительства РФ от
19.07.2010 г. № 1201-р.
2012 г. Приказ Минрегиона
монопрофильные города России от 17.04.2012 №
в субъектах Российской 170 «Об одобрении
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Федерации находятся
под воздействием
финансового кризиса.
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решения
межведомственной
рабочей группы по
вопросам снижения
негативного
воздействия
финансового кризиса на
социальноэкономическое развитие
монопрофильных
городов в субъектах
Российской Федерации»
III. Глобальные кризисы
Протокол о совместных
«ФинансовоСентябрь 1999 г. действиях государствэкономический кризис» страны-участники
в шести странах СНГ
подписания этого
участников соглашений
о Таможенном союзе по
документа выражают
«намерения обеспечить активизации торговосовместные действия по экономического
сотрудничества и
преодолению
последствий финансово- преодолению
последствий финансовоэкономического
экономического кризиса
кризиса» и признают
(Подписан в г. Астане
«неэффективность
24.09.1999)
принятия
односторонних мер по
выходу из
экономического
кризиса»
«Крупномасштабные
2008 г. - их вероятность Концепция внешней
финансовоусиливается
политики Российской
экономические
Федерации (утв.
Президентом
кризисы»
Российской Федерации
12.07.2008 № Пр-1440)
«Мировой финансовый Усиление кризисных
Решение
кризис»
тенденций в мировой
Экономического совета
финансовой системе с
СНГ «О предложениях
июня 2007 г. «привело государств-участников
к изменению внешних и СНГ по преодолению
внутренних условий
негативных последствий
функционирования
мирового финансового
экономики государствкризиса» (Принято в г.
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/025.pdf
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участников СНГ»
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Москве 12.12.2008)

Таковы, на наш взгляд, актуальные заблуждения пропаганды теорий
кризисов, антикризисного управления и государственного регулирования и
посткризисного развития, по этическим соображениям не затрагиваемые
нами в полном объеме, ставшие заметным фактором в манипулировании
общественным мнением в условиях ухудшения жизненного уровня
российских граждан в годы кризисов.
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