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БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА:  

ВОЗМОЖНО ЛИ ДЛЯ РОССИИ? 

Аннотация. В современной рыночной экономике периодически наблюдаются 
экономические кризисы, сопровождающиеся спадом производства, ростом безрабо-
тицы, инфляцией. В работе проанализированы природа экономических кризисов, 
практические аспекты борьбы с кризисами. Рассмотрены особенности протекания 
финансовых кризисов в России и возможности их предотвращения. Сделаны выводы. 
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внутренний лаг, ВВП. 

Abstract. In modern market economies periodically experienced economic crises ac-
companied by the decline in production, rising unemployment, inflation. This paper ana-
lyzes the nature of economic crises, the practical aspects of dealing with crises. The peculi-
arities of financial crises in Russia and possibilities of their prevention have been discussed. 
Conclusions are made. 
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Основной макроэкономической проблемой является нестабильность, 

главное выражение которой — цикличность. Нестабильность — качествен-
ный показатель рыночной экономики, однако понимание природы кризисов 
может позволить разработать направления стабилизации экономики. Акту-
альным вопросом для обеспечения комплексной безопасности бизнеса являет-
ся: «Может ли экономика развиваться без стадии кризиса?» 

Итак, чтобы найти ответ на вопрос, нужно понять природу кризиса и по-
ставить задачи, которые нужно решить, чтобы кризиса не возникало. Обзор по 
определению понятия «кризис» представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Обзор по определению понятия «кризис» 

Источник/Автор Определение 

1 2 

Карл Маркс [1] 
Исходный пункт для крупных новых вложений капитала;  
он в большей или меньшей степени дает новую материаль-
ную основу для следующего цикла оборотов  

Фридрих Август фон 
Хайек [2] 

Следствие принципиальной ошибки, допущенной нами  
самими; стремление к некоторым дорогим для нас идеалам 
приводит совсем не к тем результатам, на которые мы рас-
считывали  
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Окончание табл. 1 

1 2 

Джон Фицджералд 
Кеннеди [3] 

Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух 
иероглифов: один означает «опасность», а другой — «бла-
гоприятная возможность»  

Гарри Эс Трумэн [4] 
Спад — это когда ваш сосед теряет работу, кризис — когда 
работу теряете вы 

Экономический сло-
варь [5]  

Нарушение равновесия между спросом и предложением на 
товары и услуги  

Экономика от А до Я: 
Тематический справоч-
ник [6] 

Более или менее регулярно повторяющиеся временные па-
дения производства  

 

Экономисты раскрывали причины кризисов по-разному, но в одном они 
сходились. Возникновение кризисов — это закономерность, хотя ее периоды 
у них различаются. Например: краткосрочные циклы Китчина (характерный 
период — 2-3 года), среднесрочные циклы Жюгляра (6-13 лет), ритмы Кузнеза 
(15-20 лет), длинные волны Кондратьева (50-60 лет). Для мировой экономики 
важно понимать эту закономерность, а наша страна является ее элементом. 

Проанализируем ситуацию, когда государство с помощью законодатель-
ной и исполнительной власти борется с кризисом, — устанавливает «правила 
игры». Эти «правила» затем управляют производством, но на их разработку 
требуется время, что приводит к «внутреннему лагу». На изменение ситуации 
при использовании концепции «правила игры» необходимо минимум 2 года 
[7]. Примерно еще 2 года работы по этим законам производство растет, но  
в конечном итоге «правила» устаревают (нужны новое технологии, изменения 
в управлении и др.), производство начинает падать. В итоге период между 
пиками или спадами производства будет равен примерно четырем годам. Го-
сударство начинает вмешиваться, когда экономика начинает «падать». Если 
бы власть не вмешивалась — развитие было бы непредсказуемо, произошел 
бы апофеоз конкуренции. Нельзя бросаться из одной крайности — все госу-
дарственное, в другую — государство вне экономики, надо искать разумное 
соотношение. 

Отметим, как ведет себя во время кризиса ВВП. На рис. 1 показаны изме-
нения в будущем ВВП стран ОЭСР (Организации экономического сотрудни-
чества и развития) и России [8]. 

Принято, что в 1990 г. разница между ВВП России и странами ОЭСР бы-
ла рана нулю. Далее в среднем ВВП стран ОЭСР рос с темпами 3%, а России  
к 2000 г. упал примерно до 50%, а затем до середины 2008 г. наблюдался рост 
с темпами 7% [8]. Мировой кризис 2008 г. привел к спаду ВВП РФ. Затем на-
чался рост с небольшими темпами до следующего кризиса. Если бы не было 
кризисов, где-то за 2020 гг. экономика России сравнялась с ОЭСР. Однако 
после очередного кризиса экономика РФ все дальше будет удаляться от эко-
номики стран ОЭСР. Поэтому для России важно догнать Европу в экономиче-
ском развитии. 
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Проанализируем возможности долговременного развития экономики РФ 
для комплексной безопасности бизнеса. Бондаренко В.М. утверждает, что 
«должен быть найден такой путь, который в конечном итоге будет обеспечи-
вать непрерывное, эволюционное, без возвратов вспять, достижение объек-
тивно заданной цели развития одновременно для каждого конкретного чело-
века с учетом его индивидуальных интересов» [9]. 

 

 

Рис. 1. Изменение в будущем ВВП стран ОЭСР и России 

 
Это обеспечит две взаимосвязанные стратегические задачи: 
1. сокращение времени между возникновением и удовлетворением  

потребностей (спроса) каждого конкретного человека;  
2. формирование на каждом местном уровне механизма согласования  

в реальном времени интересов участников этих отношений — государства, 
бизнеса, общества и конечных потребителей. 

Еще в конце прошлого века Э. Тоффлер утверждал, что недалек день, ко-
гда каждый, сидя за своим компьютером, будет управлять технологическим 
процессом по производству продуктов для личного потребления, не произво-
дя ничего лишнего [10]. Выводы кажутся довольно логичными и простыми, 
но, чтобы их обеспечить, нужно мгновенно распознавать актуальные потреб-
ности каждого из нас. 

Государство стабилизирует экономику благодаря фискальной политике  
с помощью изменения величины доходов или расходов государственного 
бюджета (государственные закупки, трансферты, налоги). В краткосрочном 
периоде обеспечивается: сглаживание циклических колебаний, стабилизация 
экономики и уровня цен, стабильный уровнь ВВП, полная занятость ресурсов. 
В долгосрочном периоде предполагается стимулирование экономического 
роста.  
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Таким образом, для достижения бескризисного развития экономики, 
безопасности бизнеса России должно быть найдено решение целостное, сис-
темное и единое для всего мира, но при учете максимального разнообразия 
интересов. Бескризисное развитие — это что-то абстрактное. Можно лишь 
увеличить время существования экономики без кризиса. Необходимо больше 
внимания уделять этой проблеме, ведь устойчивое бескризисное развитие 
экономики и бизнеса в интересах всех государств мира. Особенно актуальна 
эта тема сейчас, когда дал о себе знать новый экономический кризис. 
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